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9/18355О пе ре име но ва нии пе ре ул ка Ком му ни сти че ско го в го ро де
Пружаны

В со от вет ст вии со стать ей 15 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «Об ад ми ни -
ст ра тив но-тер ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль но го уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь», За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра -
ля 1991 го да «О ме ст ном управ ле нии и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» в ре дак ции
За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 2000 го да Пру жан ский рай он ный Со вет де пу та тов
РЕ ШИЛ:

1. Пе ре име но вать пе ре улок Ком му ни сти че ский в пе ре улок Гри го рия Шир мы и на зы вать
его в даль ней шем пе ре улок Гри го рия Шир мы (Ры го ра Шыр мы).

2. Пру жан ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту:
2.1. ре шить во про сы за ме ны ан шла гов пе ре ул ка, пе ре ре ги ст ра ции гра ж дан, про жи ваю -

щих по дан но му пе ре ул ку;
2.2. со вме ст но с зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бой Пру жан ско го рай она:
вне сти не об хо ди мые из ме не ния в зе мель но-ка да ст ро вую до ку мен та цию;
в ус та нов лен ные сро ки под го то вить и пред ста вить в Пру жан ское бю ро Бе ре зов ско го фи -

лиа ла рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бре ст ское агент ст во по го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции и зе мель но му ка да ст ру» не об хо ди мые до ку мен ты для ре ги ст ра ции в свя зи с пе -
ре име но ва ни ем ука зан но го пе ре ул ка в го ро де Пру жа ны.

3. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Пру жан ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Куд рав ца Н.П.

Пред се да тель В.Н.Ма ка ре вич
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