
 

 
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

  
от «27» февраля 2023 г.                                                                        № 54/345  

 

О внесении изменений и дополнений в решение Котельниковского 

районного Совета народных депутатов Волгоградской области от 

30.10.2020 г. № 21/129 «Об увековечении памяти выдающихся событий и 

личностей на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области»   
 

Котельниковский районный Совет народных депутатов Волгоградской 

области решил: 

1. Внести в решение Котельниковского районного Совета народных 

депутатов Волгоградской области от 30.10.2020 г. № 21/129 «Об 

увековечении памяти выдающихся событий и личностей на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области» 

изменения, заменив в наименовании и пункте 1 слово «личностей» словом 

«граждан». 

2. Внести в Положение о порядке увековечения памяти выдающихся 

событий и личностей на территории Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, утвержденное решением Котельниковского 

районного Совета народных депутатов Волгоградской области от 30.10.2020 

г. № 21/129, следующие изменения и дополнения: 

1) в наименовании слово «личностей» заменить словом «граждан»; 

2) в пункте 1.1. слово «положения» заменить словом «принципы», слово 

«личностей» заменить словом «граждан»; 

3) в пункте 1.2.: 

в абзацах 1 и 2 слово «личностях» заменить словами «гражданах»; 

абзац 4 изложить в следующей редакции: 

«Мемориальные доски – доски, обычно из долговечного камня (мрамор, 

гранит) или металлического сплава (бронза, чугун), увековечивающие память 

о выдающихся событиях или гражданах. Устанавливаются на зданиях жилых 

домов, предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений и других 
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объектов, в которых проживал, работал или учился выдающийся гражданин 

или в которых (возле которых) произошло выдающееся событие.»; 

4) в пункте 1.4.: 

подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) установка мемориальной доски на здании жилого дома, предприятия, 

учреждения, организации, учебного заведения и другого объекта;»; 

дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) установка тематического стенда по месту жительства или учебы 

гражданина, память о котором предполагается увековечить, а также в 

культурно-досуговых центрах (домах культуры, центрах детского творчества, 

клубах и библиотеках).»; 

5) в абзацах 2 и 4 подпункта 2 пункта 1.5. слово «людях» заменить 

словом «гражданах»; 

6) в пункте 1.6. подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) пять лет после кончины гражданина, память которого 

предполагается увековечить. Исключением является увековечение памяти 

Героев Советского Союза и Героев России, граждан, имеющих иные высшие 

степени отличия или награжденные иными государственными наградами 

СССР и (или) Российской Федерации, граждан, проявивших 

самоотверженность и героизм и отдавших свои жизни при исполнении 

профессионального и служебного долга, граждан, подлежащих увековечению 

в соответствии со статьей 1 Закона Российской Федерации от 14.01.1993 г. № 

4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», 

почетных граждан Волгоградской области, почетных граждан 

муниципального района;»; 

7) в пункте 1.7.: 

в абзаце 1 слово «личности» заменить словом «гражданине»; 

дополнить абзацем 2 следующего содержания: 

«В зависимости от значимости гражданина, выдающегося события в 

жизни муниципального района и (или) Отечества память о выдающемся 

событии или гражданине может быть увековечена как одним, так и 

несколькими способами, предусмотренными пунктом 1.4. настоящего 

Положения, с учетом ограничений, предусмотренных абзацем 1 настоящего 

пункта.»; 

8) в пункте 2.1.: 

- в подпункте 1: 

абзац 2 изложить в следующей редакции: 

«общие сведения о выдающемся событии или гражданине с подробной 

мотивировкой целесообразности увековечения их памяти;»; 

абзац 4 изложить в следующей редакции: 

«сведения о предполагаемом месте установки мемориального 

сооружения (указываются, в случае если память предполагается увековечить 

способами, предусмотренными подпунктами 2, 3 пункта 1.4. настоящего 

Положения);»; 
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абзац 5 изложить в следующей редакции: 

«срок, в который будет произведена установка мемориального 

сооружения (указывается, в случае если память предполагается увековечить 

способами, предусмотренными подпунктами 2, 3 пункта 1.4. настоящего 

Положения);»; 

в абзаце 7 слово «личности» заменить словом «гражданина»; 

- подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) документ, подтверждающий полномочия представителя инициатора 

увековечения памяти, в случае, если с ходатайством обращается 

представитель инициатора увековечения памяти (для юридических лиц);»; 

- в подпункте 3 слово «лица» заменить словом «гражданина»; 

- в подпункте 4 слова «на фасаде здания муниципального учреждения 

муниципального района или муниципального предприятия муниципального 

района» заменить словами «на здании жилого дома, предприятия, 

учреждения, организации, учебного заведения и другого объекта»; 

- в подпункте 6 после слова «фамилии» дополнить словами «(при 

наличии)»; 

- подпункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) эскизное предложение мемориального сооружения (предоставляется, 

в случае если память предполагается увековечить способами, 

предусмотренными подпунктами 2, 3 пункта 1.4. настоящего Положения);»; 

- дополнить подпунктами 7.1. и 7.2. следующего содержания: 

«7.1.) выписка из протокола общего собрания трудового коллектива 

предприятия, учреждения, организации независимо от организационно-

правовой формы и форм собственности, общественного объединения о 

принятии решения ходатайствовать перед местной администрацией об 

увековечении памяти выдающегося события или гражданина; 

7.2.) копия протокола собрания инициативной группы жителей 

муниципального района, содержащего решение о создании инициативной 

группы и подаче ходатайства в местную администрацию для увековечения 

памяти выдающегося события или гражданина, а также список членов 

инициативной группы;»; 

- в подпункте 8 слово «лица» заменить словом «гражданина»; 

9) в пункте 2.2. подпункты 2 и 3 изложить в следующей редакции: 

«2) документы из соответствующих организаций с указанием периода 

проживания (деятельности или учебы) в данном здании выдающегося 

гражданина, жизнь и деятельность которого увековечиваются 

(запрашиваются в случае увековечения памяти способами, 

предусмотренными подпунктами 1, 2, 4 пункта 1.4. настоящего Положения); 

3) документ, подтверждающий согласие собственника 

(балансодержателя) объекта недвижимости на установку мемориального 

сооружения, установку тематического стенда (запрашивается в случае 

увековечения памяти способами, предусмотренными подпунктами 2, 3, 4 

пункта 1.4. настоящего Положения).»; 
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10) в пункте 3.1. слово «личностей» заменить словом «граждан»; 

11) в пункте 3.8.: 

в подпункте 1 слова «1.6. и 1.8.» заменить словами «1.6., 1.7. и 1.8.»; 

подпункт 7 признать утратившим силу; 

в подпункте 9 после слов «мемориального сооружения» дополнить 

словами «, установку тематического стенда»; 

12) в подпункте 1 пункта 3.14. слова «отчество лица» заменить словами 

«отчество (при наличии) гражданина». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

Председатель  

Котельниковского районного  

Совета народных депутатов                                              

Волгоградской области                                                             С.Ф. Тыщенко  

 

 

 

Глава Котельниковского  

муниципального района 

Волгоградской области                                                            С.А. Понкратов 

 


