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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ЛЕ НИНСКОГО ГОР ОД СКОГО ОКРУ ГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛ АСТ И  

 

 
РЕШЕНИЕ  

от  01.12.2022   №  53/19 

 
О присвоении наименования скверу, расположенному по адресу: Московская 

область, г. Видное, ул. Школьная, между д. 27 и д. 31  
«Сквер Первостроителей города Видное» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов», решением Совета депутатов 
Ленинского городского округа от 22.04.2022 № 46/8 «Об утверждении Положения «О 
порядке присвоения наименований элементам улично-дорожной сети, элементам 
планировочной структуры в границах Ленинского городского округа Московской области 
в честь выдающихся людей», протоколом заседания комиссии по установке монументов 
(памятников), памятных знаков и присвоении наименований элементам улично-дорожной 
сети, элементам планировочной структуры в границах Ленинского городского округа 
Московской области в честь выдающихся людей на территории Ленинского городского 
округа Московской области от 09.11.2022, руководствуясь Уставом Ленинского 
городского округа Московской области 

 
Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

1. Присвоить скверу, расположенному по адресу: Московская область, г. Видное, 
ул. Школьная, между д. 27 и д. 31, наименование «Сквер Первостроителей города 
Видное» (прилагается). 

2. Направить главе Ленинского городского округа А.П. Спасскому для принятия 
мер по практическому исполнению данного решения. 

 

ПРОЕКТ 
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3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить  в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://www.adm-
vidnoe.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 
председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области  
Черникова В.Н. 

 
Глава  
Ленинского городского округа  

 Председатель Совета депутатов 
Ленинского городского округа       

 
 

  

А.П. Спасский  С.Н. Радченко 
 

 
 
Разослать: дело-2экз, Гаврилову С.А., Квасниковой Т.Ю., Поповой В.П., Самолиной Ю.В., Нугаевой Н.М., 
«Видновские Вести» 
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Приложение  
к Решению Совета депутатов 
Ленинского городского округа 
от 01.12.2022 № 53/19 

 
 

СХЕМА  
расположения сквера Первостроителей города Видное 

 

 


	РЕШЕНИЕ

