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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

 01.12.2015   № 884-рк 
 

О присвоении наименований 
безымянным элементам улично-
дорожной сети в Центральном 
административном округе города 
Тюмени  
       

В соответствии с постановлением Администрации города Тюмени от 
23.06.2015 № 116-пк «Об утверждении Положения о порядке присвоения, 
изменения, аннулирования наименований элементов планировочной 
структуры и элементов улично-дорожной сети в границах города Тюмени», 
решением комиссии по присвоению, изменению, аннулированию 
наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-
дорожной сети от 05.08.2015 № 1-13 (протокол от 05.08.2015 № 1), 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени: 

1. Присвоить безымянным элементам улично-дорожной сети, 
расположенным в Центральном административном округе города Тюмени, 
следующие наименования: 

проезд Симферопольский (элемент № 1 согласно приложению к 
настоящему распоряжению); 

проезд Джанкойский (элемент № 2 согласно приложению к настоящему 
распоряжению); 

проезд Ялтинский (элемент № 3 согласно приложению к настоящему 
распоряжению); 

проезд Алуштинский (элемент № 4 согласно приложению к настоящему 
распоряжению); 

проезд Керченский (элемент № 5 согласно приложению к настоящему 
распоряжению); 

проезд Гурзуфский (элемент № 6 согласно приложению к настоящему 
распоряжению); 

проезд Бахчисарайский (элемент № 7 согласно приложению к настоящему 
распоряжению); 

улица Крымская (элемент № 8 согласно приложению к настоящему 
распоряжению. 
      2. Департаменту земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени (Кухарук Р.Н.) разместить информацию о 
наименованиях, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
государственном адресном реестре. 
      3. Управе Центрального административного округа Администрации города 
Тюмени (Польянов С.В.), департаменту земельных отношений и 
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градостроительства Администрации города Тюмени, департаменту дорожной 
инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени (Смолин В.И.)  
учитывать настоящее распоряжение при ведении муниципальных баз данных, 
подготовке муниципальных правовых актов, иных  документов. 
      4. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного 
департамента опубликовать информацию о присвоении наименований 
безымянным элементам улично-дорожной сети, расположенным в 
Центральном административном округе города Тюмени, указанных в пункте 1 
настоящего распоряжения в средствах массовой информации и разместить 
настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города 
Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
     5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы Администрации города Тюмени,  координирующего и 
контролирующего деятельность департамента земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени.    
 
 
 

Глава Администрации города                                                    А.В. Моор 
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Приложение  к распоряжению                            
 

     01.12.2015 № 884-рк 

 


