
   
Решение 

Городской Думы города Сарова от 22.06.2020 № 55/6-гд 
«О наименовании автомобильной дороги общего пользования местного 

значения на территории города Сарова» 
 
 

 
 

На основании обращения главы Администрации города Сарова от 03.06.2020 
№ Сл-151-02-275702/20, принимая во внимание обращение ветеранов войны и 
труда, командования, офицеров и всего личного состава 94-й орденов Жукова и 
Красной Звезды дивизии войск национальной гвардии Российской Федерации в лице 
командира войсковой части 3274 о присвоении имени Ахтямова Сабира Ахтямовича 
(1926-2014) - Героя Советского Союза, участника Парада Победы 24 июня 1945 года, 
проходившего военную службу с 1951 по 1972 год в г. Арзамас-16 (ныне г. Саров), и 
рассмотрев предложение Комиссии по наименованию городских улиц и объектов 
соцкультбыта (выписка из протокола заседания Комиссии от 09.07.2018), в 
соответствии со статьями 8, 25 Устава города Сарова, Положением «О порядке 
наименования и переименования улиц и объектов соцкультбыта на территории 
города Саров», утвержденным решением Городской Думы города Сарова от 
26.10.2000 № 132-гд, Городская Дума города Сарова 

 
решила: 

 
1. Присвоить автомобильной дороге общего пользования местного значения 

на территории города Сарова – проезду, являющемуся продолжением проектной 
улицы 4 проектного участка 3 (согласно утвержденной постановлением 
Администрации г. Сарова от 19.02.2013 № 906 «Документации по планировке и 
межеванию территории в границах земельного участка с кадастровым номером 
13:60:0000000:9 для комплексного освоения в целях жилищного строительства») до 
пересечения с проездом, совпадающим по трассировке с проектной улицей № 132 
(согласно Генеральному плану города Саров, утвержденному решением Городской 
Думы города Сарова от 08.09.2005 № 126/4-гд) и расположенному севернее 
ул. Димитрова, наименование «проезд Ахтямова». 

 
2. Администрации города Сарова предусмотреть в бюджете города Сарова на 

2020-2021 г.г. средства на финансирование расходов, связанных с наименованием 
автомобильной дороги общего пользования местного значения в соответствии с 
пунктом 1 настоящего решения. 

 
3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель 

председателя Городской Думы города Сарова Ульянов А.С. 

 
 

 
Глава города Сарова        А. М. Тихонов 
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