
                                                                                                                                                                                  
 

 

 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

муниципального образования 

городское поселение город Боровск 
Калужской области 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 от_30 ноября 2022года                                                                                              №_78_      

 

О  присвоении имен скверам, паркам  

и объектам спорта, расположенным на территории  

муниципального образования городское поселение 

город Боровск 
 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования городское поселение город Боровск, решением Городской 

Думы муниципального образования городское поселение город Боровск №57 от 

28.07.2021 года «О Положении «О порядке присвоения имен муниципальным 

учреждениям, улицам, скверам, площадям, объектам спорта и установки памятников, 

памятных (мемориальных) досок на территории муниципального образования городское 

поселение город Боровск», Городская Дума муниципального образования город Боровск,   

               

РЕШИЛА: 
 

1. Присвоить общественным территориям следующие наименования:  

1.1. Стела Воинской Доблести - адрес: Калужская область, г.Боровск, ул. 

Коммунистическая, д.63, на земельном участке с кадастровым номером 40:03:100115:263;  
1.2. Парк «Протопопа Аввакума» - адрес: Калужская область, г.Боровск, ул. 

Коммунистическая, д.63, на земельных участках с кадастровым номером 40:03:100115:188 и 

с кадастровым номером 40:03:100115:213; 
1.3. Мемориал «Вечный огонь»- адрес: Калужская область, г.Боровск, пл. Ленина; 

1.4. Аллея Славы - адрес: Калужская область, г. Боровск, пл. Ленина; 

1.5. Сквер адмирала Сенявина - адрес: Калужская область, г.Боровск, пл. Ленина, в районе 

д.25; 

1.6. Сквер «Юрия Гагарина» - адрес: Калужская область, г.Боровск, ул. 

Коммунистическая, в районе д.1; 

1.7. Многофункциональная спортивная площадка «Вираж» - адрес: Калужская область, 

г.Боровск, ул. Коммунистическая, в районе д.10, на земельном участке с кадастровым 

номером 40:03:100153:148; 
1.8. Семейный парк «Сказки Пушкина» -  адрес: Калужская область, г.Боровск, ул. 

Некрасова, на земельном участке с кадастровым номером 40:03:100184:570; 



1.9.Детская игровая площадка «Нарния» - адрес: Калужская область, г.Боровск, ул. 

Пушкина, на земельном участке с кадастровым номером 40:03:100159:541; 

1.10. Сквер Ордена - адрес: Калужская область, г.Боровск, ул. Мира, в районе д.40; 

1.11. Парк «Картинка» - адрес: Калужская область, г.Боровск, ул. Ленина, в районе д.27, 

на земельном участке с кадастровым номером 40:03:100154:128; 
1.12. Детская игровая площадка «Гривки» - адрес: Калужская область, г.Боровск, 

ул.Лесная, в районе домов 46-50, на земельном участке с кадастровым номером 

40:03:000000:2359; 
1.13. Спортивная площадка ул. Некрасова - адрес: Калужская область, г.Боровск, ул. 

Некрасова, в районе домов №3 и №5, на земельном участке с кадастровым номером 

40:03:100162:272; 
1.14. Спортивная площадка ул. 8 Марта - адрес: Калужская область, г.Боровск, ул. 8 

Марта, в районе д.22; 

1.16. Сквер им. Людмилы Киселевой «Пусть светит» - адрес: Калужская область, 

г.Боровск, ул. Ленина, в районе д.42, на земельном участке с кадастровым номером 

40:03:000000:1993. 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Боровские 

известия». 

 

 

Глава муниципального образования  

городское поселение город Боровск                                                  С.В. Галенкова 


