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9/33856О пе ре име но ва нии улиц и буль ва ра

На ос но ва нии ста тьи 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» Лид ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Пе ре име но вать в го ро де Ли де:
1.1. ули цу Ло мо но со ва, ог ра ни чен ную с се ве ра ули цей 8 Мар та, с юга – ули цей Ле нин -

ской, уча сток ули цы По бе ды, яв ляю щий ся про дол же ни ем ули цы Ло мо но со ва, ог ра ни чен -
ный с се ве ра ули цей Ле нин ской, до пе ре се че ния с юга с ули цей Ком со моль ской, уча сток ули -
цы Ф.Эн гель са, ог ра ни чен ный с за па да ули цей Ра дю ка, с юго-вос то ка – ули цей 1-й Но во -
пруд ской, ули цу 1-ю Но во пруд скую, яв ляю щую ся про дол же ни ем с се ве ра ули цы Ф.Эн гель са 
и ог ра ни чен ную с юга ули цей Транс порт ной де рев ни Шей ба ки Треть я ков ско го сель со ве та,
при сво ив им и про ек ти руе мо му уча ст ку ма ги ст раль ной ули цы, со еди няю ще му ули цу Ф.Эн -
гель са с ули цей По бе ды, на име но ва ние «про спект По бе ды» – на рус ском язы ке, «прас пект
Перамогi» – на бе ло рус ском язы ке;

1.2. уча сток ули цы Ф.Эн гель са, ог ра ни чен ный с се ве ра ули цей Со вет ской, с за па да – ули -
цей Ра дю ка, при сво ив ему на име но ва ние «ули ца Грюн вальд ская» – на рус ском язы ке,
«вулiца Грун вальд ская» – на бе ло рус ском язы ке;

1.3. уча сток ули цы Ком со моль ской, рас по ло жен ный в ис то ри че ском цен тре го ро да, ог ра -
ни чен ный с се ве ро-вос то ка ули цей Со вет ской, с юго-вос то ка – ули цей По бе ды, при сво ив ему
на име но ва ние «ули ца Зам ко вая» – на рус ском язы ке, «вулiца Зам ка вая» – на бе ло рус ском
язы ке;

1.4. буль вар Ча пае ва, ог ра ни чен ный с се ве ро-вос то ка ули цей По бе ды, с юго-вос то ка –
ули цей Тру ха но ва, при сво ив ему на име но ва ние «буль вар кня зя Ге ди ми на» – на рус ском язы -
ке, «буль вар кня зя Гедымiна» – на бе ло рус ском язы ке.

2. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в га зе те «Лiдская га зе та».
3. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.
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