
                                                               

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Сорок четвертое  заседание                                                            

 
РЕШЕНИЕ 

  
05 октября 2017 года                                                                                        № 9 

  

Об утверждении Положения об 
увековечении памяти выдающихся 
граждан, в том числе почетных 
граждан Белгородской области, 
исторических событий на 
территории муниципального 
района «Красногвардейский 
район» 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 4 Плана мероприятий по вопросам 
организации работы в рамках Положения об увековечении памяти 
выдающихся граждан, в том числе почетных граждан Белгородской области, 
исторических событий на территории муниципальных районов и городских 
округов области, письмом департамента внутренней и кадровой политики 
Белгородской области от 23 августа 2017 года № 3-81/2834 «Об увековечении 
памяти выдающихся граждан» Муниципальный совет Красногвардейского 
района р е ш и л: 

1. Утвердить Положение об увековечении памяти выдающихся 
граждан, в том числе почетных граждан Белгородской области, исторических 
событий на территории муниципального района «Красногвардейский район» 
(приложение №1). 
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2. Утвердить состав комиссии об увековечении памяти выдающихся 
граждан, в том числе почетных граждан Белгородской области, исторических 
событий на территории муниципального района «Красногвардейский район» 
(приложение № 2). 

3. Настоящее решение Муниципального совета Красногвардейского 
района разместить на официальном сайте Муниципального совета 
Красногвардейского района. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по социальной политике, связям с общественными 
организациями и СМИ (Медведева А.П.). 
 
 
Председатель Муниципального совета 
Красногвардейского района                                                 Н.А. Бровченко  
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Приложение № 1 
Утверждено решением 

Муниципального совета 
Красногвардейского района 
от 05 октября 2017 года № 9 

 
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
об увековечении памяти выдающихся граждан, в том числе почетных 
граждан Белгородской области, исторических событий на территории 

муниципального района «Красногвардейский район» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области. 

1.2. Целью принятия настоящего Положения является упорядочение 
деятельности органов местного самоуправления муниципального района 
«Красногвардейский район» по вопросам сохранения исторической памяти, 
преемственности культурных традиций в именах (названиях, топонимах) 
улиц, скверов, других планировочных элементах застройки населенных 
пунктов. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает общие принципы, порядок 
рассмотрения вопросов и принятия решений об увековечении памяти 
знаменательных событий, выдающихся личностей, внесших значительный 
вклад в развитие муниципального образования, мировой и отечественной 
науки, культуры, искусства. 

Настоящее Положение не распространяется на установку и размещение 
объектов благоустройства, декоративных и садово-парковых скульптур, 
архитектурных элементов, применяемых для оформления фасадов и 
интерьеров зданий, территорий общего пользования (парков, скверов, 
площадей и т.п.). 

 
2. Критерии, являющиеся основаниями для принятия решений об 
увековечении памяти выдающихся личностей и знаменательных 

событий 
 

Основанием для принятия решения об увековечении памяти 
выдающихся личностей и знаменательных событий в Красногвардейском 
районе является: 

2.1.  Значимость события в истории страны, области, 
Красногвардейского района. 
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2.2. Общественное признание достижений личности в государственной, 
общественной, политической, военной, производственной и хозяйственной 
деятельности, в науке, искусстве, культуре и спорте. 

2.3. Особый вклад личности в определенную сферу деятельности, 
принесший долговременную пользу обществу и Красногвардейскому району. 

2.4. Примеры героизма и самопожертвования во имя защиты 
общественных идеалов. 

 
3. Основные формы увековечения памяти выдающихся личностей и 

знаменательных событий 
 

3.1. Основными формами увековечения памяти выдающихся личностей 
и знаменательных событий являются: 

3.1.1.  Установка мемориальных досок на фасадах и во внутренних 
интерьерах зданий, сооружений. 

3.1.2.  Установка памятных знаков и объектов монументального 
искусства (памятников, бюстов, монументов, скульптур). 

3.1.3. Присвоение имени выдающейся личности вновь проектируемым 
общественным территориям, вновь устраиваемым улицам, муниципальным 
предприятиям, учреждениям, учебным заведениям, организациям. 

3.1.4.  Присвоение имен либо возвращение прежних исторических 
названий улицам, скверам, площадям Красногвардейского района. 

3.2. Присвоение имен улицам, скверам, площадям, установка объектов 
монументального искусства, памятных знаков, мемориальных досок на 
территории Красногвардейского района, а также проектирование, 
изготовление и установка табличек с наименованием улиц осуществляется по 
решению администрации Красногвардейского района. 

3.3. Памятные знаки и объекты монументального искусства 
устанавливаются в местах, согласованных с органом исполнительной власти 
области, уполномоченным в области архитектуры и градостроительства 
области. 

3.4. Установление объектов увековечения памяти на земельных 
участках, зданиях и сооружениях, находящихся в собственности граждан и 
юридических лиц, осуществляется с согласия собственников этих объектов 
недвижимости. 
 

4. Порядок принятия решения о присвоении имен улицам, скверам, 
площадям, об установке памятников, памятных знаков и мемориальных 

досок 
 

4.1.  Инициаторами присвоения имен улицам, скверам, площадям, 
установления объектов монументального искусства, памятных знаков и 
мемориальных досок могут выступать органы государственной власти и 
местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, 
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общественные объединения, а также инициативные группы граждан 
численностью не менее 10 человек. 

4.2. Обращения от родственников и других физических лиц не 
рассматриваются.  

4.3. Предложения об увековечении памяти должны учитывать наличие 
(или отсутствие) других форм увековечения одного и того же события или 
личности. 

4.4. Инициаторы, выступающие с инициативой о присвоении имен 
улицам, скверам, площадям, установления объектов монументального 
искусства, памятных знаков и мемориальных досок, представляют в 
администрацию Красногвардейского района: 

4.4.1.  Для установления объекта монументального искусства, 
памятного знака, мемориальной доски: 

– ходатайство, содержащее необходимые общие сведения об 
историческом событии или деятеле с подробной мотивировкой 
целесообразности увековечения их памяти; 

– копии архивных или других документов, подтверждающих 
достоверность события или заслуги лица, имя которого увековечивается; 

– проект надписи на объекте монументального искусства, памятном 
знаке или мемориальной доске; 

– сведения о предполагаемом месте установки объекта 
монументального искусства, памятного знака, мемориальной доски; 

– письменное согласие собственника земельного участка, здания, 
сооружения или иного недвижимого имущества, где предполагается 
установить объект монументального искусства, мемориальную доску или 
иной памятный знак;  

– сведения об источниках финансирования работ по проектированию, 
изготовлению и установке объектов монументального искусства, памятных 
знаков и мемориальных досок. 

4.4.2. Для присвоения имени улицам, скверам, площадям: 
–  ходатайство, содержащее необходимые общие сведения об 

историческом событии или деятеле с подробной мотивировкой 
целесообразности увековечения их памяти; 

– копии архивных или других документов, подтверждающих 
достоверность события или заслуги лица, имя которого увековечивается; 

– сведения об источниках финансирования работ, связанных с 
переименованием улицы, сквера, площади. 

4.5. Вопросы увековечения памяти выдающихся событий и личности 
рассматривает Комиссия по увековечению памяти значимых событий и 
выдающихся граждан Красногвардейского района (далее – Комиссия). 

4.6. Администрация Красногвардейского района осуществляет 
регистрацию и учет поступивших заявлений и материалов, подготавливает и 
направляет необходимые документы в комиссию по увековечению памяти 
выдающихся событий и личностей в Красногвардейском районе. 
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4.7. Комиссия создается при администрации Красногвардейского 
района. 

4.8. Комиссию возглавляет глава администрации Красногвардейского 
района. 

4.9. В состав Комиссии входят представители администрации 
Красногвардейского района, депутаты Муниципального совета, главный 
архитектор Красногвардейского района, Красногвардейский районный Совет 
Ветеранов, общественные объединения, средства массовой информации. 

4.10. Заседание Комиссии проводится по необходимости и считается 
правомочным, если на нем присутствует больше половины членов Комиссии. 
Решение  Комиссии принимается путем открытого голосования простым 
большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. 

4.11. По результатам рассмотрения поступивших ходатайств комиссия 
принимает решение о возможности присвоения имен улицам, скверам, 
площадям, установки памятников, памятных знаков и мемориальных досок 
или об отказе в удовлетворении ходатайства в связи с отсутствием оснований 
для увековечения памяти, предусмотренных настоящим Положением. 

Вышеуказанное решение подлежит согласованию с Белгородским 
областным координационным советом по увековечению памяти выдающихся 
людей (далее – координационный совет). 

4.12. В случае принятия Комиссией решения о возможности 
присвоения имен улицам, скверам, площадям, установки объектов 
монументального искусства, памятных знаков и мемориальных досок  
Комиссия подготавливает и представляет в Муниципальный совет 
Красногвардейского района соответствующий проект решения. 

К проекту решения прилагаются: 
– выписка из протокола заседания Комиссии; 
– пояснительная записка; 
– для установки объектов монументального искусства, памятных 

знаков и мемориальных досок – все документы, указанные в пункте 4.4.1 
настоящего Положения; 

– для присвоения имен улицам, скверам, площадям – все документы, 
указанные в пункте 4.4.2 настоящего Положения; 

– согласование координационного совета.  
4.13. В случае несогласия инициаторов ходатайств с решением 

Комиссии они вправе обратиться в администрацию Красногвардейского 
района, которая принимает решение по существу спора. 

4.14. В решении администрации Красногвардейского района» об 
установке объектов монументального искусства, памятных знаков, 
мемориальных досок указываются: 

– наименование события или фамилия, имя, отчество лица, в память 
которого устанавливается памятник, памятный знак, мемориальная доска; 

– место размещения объекта монументального искусства, памятного 
знака, мемориальной доски; 
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– источники финансирования работ по проектированию, изготовлению 
и установке объекта монументального искусства, памятного знака, 
мемориальной доски; 

– срок установки объекта монументального искусства, памятного 
знака, мемориальной доски; 

– сведения о заказчике, о лицах, ответственных за проектирование, 
изготовление и установку объекта монументального искусства, памятного 
знака, мемориальной доски; 

– сведения об организации, ответственной за сохранение, текущее 
содержание и обновление объекта монументального искусства, памятного 
знака, мемориальной доски. 

 
5. Проектирование, изготовление, установка и содержание памятников, 

памятных знаков и мемориальных досок 
 

5.1. Создание объектов монументального искусства, памятных знаков и 
мемориальных досок ведется на основе договоров, заключенных между 
заказчиком и исполнителем (подрядчиком). 

5.2. Заказчик определяет форму проектирования объекта 
монументального искусства, памятного знака, мемориальной доски (конкурс, 
индивидуальный заказ), исполнителей (подрядчиков) по выполнению в 
материале (натуре) и установке памятников, памятных знаков, мемориальных 
досок. 

Разработанные эскизные проекты рассматриваются комиссией по 
увековечению памяти значимых событий и выдающихся граждан 
Красногвардейского района. 

5.3. Объекты монументального искусства, памятные знаки и 
мемориальные доски выполняются в материалах и технике, обеспечивающих 
наиболее полное выявление художественного замысла автора и 
долговечность произведения (металл, мозаика, камень, стекло, керамика, 
бетон высоких марок, высокопрочные синтетические материалы и т.п.). 

5.4. Авторское художественное руководство по выполнению объектов 
монументального искусства, памятных знаков, мемориальных досок в 
материале (натуре) обеспечивается исполнителями проекта на основе 
договоров. 

5.5. После завершения работ по установке объекта монументального 
искусства, памятного знака, мемориальной доски проводится их 
торжественное открытие. 

5.6. Администрация Красногвардейского района ведет учет объектов 
монументального искусства, памятных знаков и мемориальных досок, и 
осуществляет контроль за их состоянием, за исключением объектов 
монументального искусства, памятных знаков и мемориальных досок, 
отнесенных к ведению государственных органов по охране памятников. 
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5.7. Решение о демонтаже или снятии объектов монументального 
искусства, памятных знаков и мемориальных досок в случаях, когда 
требуется их реставрация или проводятся ремонтно-реставрационные работы 
на фасаде здания, где установлена мемориальная доска, принимается 
балансодержателем по согласованию с администрацией Красногвардейского 
района и уполномоченным государственным органом по охране объектов 
культурного наследия (в случае, если объект является объектом культурного 
наследия). 

5.8.  Объект монументального искусства, памятный знак и 
мемориальная доска, представляющие особую историческую и 
художественную ценность, могут быть переданы в ведение Белгородской 
области в установленном порядке по решению администрации 
Красногвардейского района. 
 

6. Правила названия (переименования) улиц в населенных пунктах 
муниципального района «Красногвардейский район»,  установки 

мемориальных досок 
 

6.1. В целях объективной оценки значимости события или лица, имя 
которого предлагается увековечить, объекты монументального искусства, 
памятные знаки, мемориальные доски могут быть установлены, а имена 
присвоены не менее чем через: 

– 5 лет после кончины лица, имя которого увековечивается, за 
исключением лиц, чьи заслуги получили официальное признание; 

– 10 лет после события, в память которого они устанавливаются. 
6.2. В память о выдающейся личности в пределах муниципального 

образования может быть названа только одна улица и установлена только 
одна мемориальная доска (памятный знак) - по  бывшему месту жительства, 
работы или учебы. 

6.3. Установка табличек с указанием названия улиц (мемориальных 
досок, памятников и памятных знаков) может осуществляться за счет 
бюджетных средств Красногвардейского района и (или) за счет собственных 
и (или) привлеченных средств, предоставляемых ходатайствующими 
организациями. 

 
7. Порядок учета мемориальных сооружений (мемориальных досок, 

памятников и памятных знаков) и обязанности организаций по 
поддержанию и в эстетическом виде 

 
После установки объекта монументального искусства (мемориальных 

досок, памятников и памятных знаков) муниципальный район 
«Красногвардейский район» принимает их от организаций – заказчиков в 
муниципальную собственность. 
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8. Порядок разрешения споров 
 

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 
настоящего Положения, разрешаются путем переговоров или в 
установленном законодательством порядке. 
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                                                                      Приложение № 2 
                                                                     Утверждено решением 

                                                                     Муниципального совета  
                                                                   Красногвардейского района 

                                                                              от 05 октября 2017 года № 9 
 

Состав  
комиссии об увековечении памяти выдающихся граждан, в том числе 
почетных граждан Белгородской области, исторических событий на 

территории муниципального района «Красногвардейский район 
 
 
Шаполов  
Олег Петрович 

– глава  администрации  Красногвардейского 
района, председатель комиссии; 

 
Лихолетов  
Владимир Егорович 

 
– заместитель главы администрации района по 
социальной политике – начальник управления 
физической культуры и спорта района, 
заместитель председателя комиссии; 

 
Валуйских  
Наталья Владимировна 

 
– начальник   управления   культуры 
администрации района, секретарь комиссии. 
 
Члены комиссии: 

 
Азаров  
Геннадий Андреевич 

– председатель МО ДОСААФ России; 

 
Бровченко  
Николай Артемович 

 
– председатель   Муниципального  совета 
Красногвардейского района;                                    

 
Валуйских  
Олег Григорьевич 

 
– председатель  Общественной  палаты 
Красногвардейского района; 

 
Висторобская  
Татьяна Сергеевна 

 
– начальник  организационно-контрольного 
отдела администрации района;                                            

 
Гончаров  
Валерий Викторович 

 
– председатель     местного    отделения 
Белгородского   регионального  отделения 
общероссийской    общественной    
организации «Российский   Союз  Молодёжи»; 

 
Зинковский  
Александр Иванович 

 
– директор МАУ «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ 
БИРЮЧ»; 
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Калуцкий  
Владимир Устинович 

 
– специалист по связям с общественностью, 
член союза писателей; 

 
Криушин  
Андрей Александрович 

 
– начальник отдела муниципальной службы и 
кадров администрации района; 

 
Крутий Валерий Сергеевич 

 
– директор ООО «Крутий»; 

 
Лопатин Яков Григорьевич 

 
– председатель районного Совета ветеранов и 
районной общественной организации 
инвалидов; 

 
Медведева Анна Павловна 

 
– председатель  комиссии  по  социальной 
политике, связям с общественными 
организациями и СМИ; 

 
Москальченко  
Марина Николаевна 

 
– начальник  отдела архитектуры и 
градостроительства управления строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации района – главный  архитектор 
района; 

 
Новинкин  
Александр Иванович 

 
– главный редактор АНО «Редакция газеты 
«Знамя труда»; 

 
Ямпольская  
Галина Алексеевна 

 
– директор МБУК «ККМ». 

 
 


