
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 31 октября 2018 года №4497                               

«Об утверждении реестра улиц и элементов планировочной структуры 

городского округа город Дзержинск» 

 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года           

№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления                 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 

№443-Ф3 «О федеральной информационной адресной системе и о внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 

округа город Дзержинск, в целях исполнения постановлений Правительства 

Российской Федерации от 19 ноября 2014 года №1221 «Об утверждении 

Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»,                                     

от 22 мая 2015 года №492 «О составе сведений об адресах, размещаемых                

в государственном адресном реестре, порядке межведомственного 

информационного взаимодействия при ведении государственного адресного 

реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации» и обеспечения достоверности, 

единообразия, структурированности адресной информации, а также 

совершенствования описания местоположения (адреса) объектов 

недвижимости на территории городского округа город Дзержинск, 

администрация города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Приложение 1 «Реестр улиц и элементов планировочной 

структуры городского округа город Дзержинск» (далее - Реестр)                                        

к постановлению администрации города Дзержинска Нижегородской области 

от 31 октября 2018 года №4497 «Об утверждении реестра улиц и элементов 

планировочной структуры городского округа город Дзержинск» следующие 

изменения: 
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1) после перечня «Перечень улиц территории Пушкино города 

Дзержинска» дополнить Реестр новым перечнем следующего содержания: 

«Перечень улиц территории Сады в районе Бабушкино города 

Дзержинска 

3091 Дзержинск 
Территория Сады в 

районе Бабушкино 
улица Бабушкина 

» 

2) изложить столбец 5 пункта 458 раздела «Территории садоводческих 

некоммерческих товариществ поселка Игумново» в следующей редакции: 

«Луч». 

2. Муниципальному казенному учреждению «Градостроительство» 

внести изменения в государственный адресный реестр. 

3. Департаменту информационной политики и взаимодействия                      

со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города. 

4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.  

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа. 

 

 

Глава города                                                     И.Н. Носков 


