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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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АДN4ИНИСТРАЦИrI МУНШIИIIАЛЬНОГО РАИОНА
ККОРОЧАНСКИИ РАИОН)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ulO

Об увековечении памяти выдающихся
гра2кдан, в том числе почетных граждац
Белгородской области, исторических событий
на территории Корочанского района

.t

Руководствуясь Федералъным законом Российской Федерации
от 06.10.2003 г. }{b 1Зi-ФЗ <<Об обпдих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>>, Уставом муниципапьного района
<<Корочанский район>, в целях увековечения памяти выдающихся граждан, в

том числе почетных граждан Белгородской области, исторических событий
на территории муниципаJIьного района <<Корочанский район>
администр ация муниципаJIьного района <<Корочанский район>
постановляет:

1. Утвердить Положение об увековечении памятц выдающихся
граждан, в том числе почетных граждан Белгородской обласiи, историгtеских
событий на территории муниципального района <<Корочанский район>
(прилагается).

2. Утвердить состав комиссии по увековечению памlIти выдающихся
граждан, в том числе почетных граждан Белгородской области, исторических
событий на территории муниципалъного района кКорочанский район>
(прилагается).

3.Комитету финансов и бюдх<етНой политики администр?ции
Корочанского района (Мерзликина Л.С.) ежегодно гIредусматривать в

бюджете муЕиципалъного района кКорочанокий район> (районном бюдЖете)

денежные средства для увековечения памяти выдающихся событиЙ И

личностей Корочанского района. i
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4. Признать утратившим силу постановление администрации
муниципального района <<Корочанский район> от 24 марта 2016 года ]ф 93
<Об утверждении Положения об увековечении памяти выдающихся событий
и личностей в Корочанском районе>>, постановление администрации
муниципапьного района <Корочанский район> от 1З февраля 20|7 года Ns 50
<<О внесении изменений в постановление администрации муниципапьного

района <Корочанскийрайон> от24 марта 2016 годаJф 93).
5. Щиректору N4KY <<Административно-хозяйственный центр

обеспечения деятельности органов местного самоуправлениrI
муницип€tJIьного района <Корочанский район> Серых I\4.Б. обеспечитъ

размещение данного постановления на официапьном сайте органов местного
самоуправления мунициlтаJIъного района кКорочанский район> в
информационно-телекоммуникационной сети общего [ользованиrI.

6. Контролъ за исполнением данного постановления возложить на
заместитеJuI главы администрации района по социа-гrъноfr fIолитике
Гребенникову Е.В.

Глава администрации
Корочанского района Н.Нестеров



J

Утверждено
постановлением администрации

муниципального района
<<Корочанский район>*"Щ"ffiz\t7 года

положение
об увековечении памяти выдающихся граждан,

в том числе почетных граяцан Белгородской области, исторических
событий на территории Корочанского района

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.200з г. Jtls 1зl-ФЗ (об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>>, Уставом
муниципаJIьного района <Корочанский район> Белгородской области.

1.2. Щелью принятия настоящего ПоложениrI явJuIется упорядочение
деятельности органов местного самоуправлениrI мунищиrrапьного района
<<Корочанский район> Белрородской области ITo вопросам сохраненшI
исторической памяти, преёмственности кулътурных традиций в именах
(названиях, топонимах) улиц, скверов, других планировочньIх элементах
застройки населенньiх пунктов.

1.З, Настоящее Положение устанавливает общие принципы, порядок

рассмотрения вопросов и принятиrI решений об увековечении памrIти

знаменаТельных событий, выдаюIцИхся личностей, внесших значительный
вкJIад в развитие муниципапьного образования, мировой и отечественнОй

науки, культуры, искусства.
Настоящее Положение не распространяетсяна установку и разМещенИе

объектов благоустройства декоративных и садово-парковых скульптур,
архитектурных элементов, применяемых для оформления фасадов и

интерьеров зданий, территорий общего пользованиrI (парков, скВеРОВ,

площадей и т.п.).

2. КритеРИиl являющиеся основаниями для принятия решений
об увековечении памяти выдающихся личностей

и знаменательных событий

2,|, Основанием дпя принятия решения об увековечении паМяТИ

выдающихся личностеЙ и знаменательных событрtй в муниципальном районе
<Корочанский район> является]

2.1.I. Значимость событиrI в истории страны, области, муниципапьногО

района <Корочанский район>>.
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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.

2.1.З. Особьiй вклад личности в определенную сферу деятельности,
принесший долговременную пользу обществу и муниципапьному райоку
<Корочанский район>.

2.|.4. Примеры героизма и самопожертвования во имlI защиты
общественных идеаJIов.

3.Основные форruы увековечения памяти выдающихся личностей
и знаменательных событий

З.1. Основными формами увековечения памяти выдающихся личностей
и знаменателъных событий являются:

З.1.1. Установка мемориагIьных досок на фасадах и во внутренних
интерьерах здании сооружении.

З.|.2. Установка памятных знаков и объектов монументаJIьного
искусства (памятников, бюстов, монументов, скульптур).

З.l.З. Присвоение имени выдающейся личности вновъ проектируемым
общественным территориrIм, вновь устраиваемым улицам, муниципаJIьным
пр едприятиям, r{р еждениям, уrебным заведениям, организациям.

З.|.4. Присвоение имен либо возвращение прежних историческIltх
названий улицам, скверам, пfi оrrдадrм муниципаJIъного района <<Корочанский

район>.
З.2.Присвоение имен улицам, скверам, площадям, установка объектов

монуi\{ентаJIьного искусства, памятных знаков, мемориалъных досок на
территории муниципапьного района <Корочанский райою>, а также
проектирование, изготовление и установка табличек с наименованием улиц
осуrцествляется по решению администрации муниципалъного района
<<Корочанский район)).

З.З. Памятные знаки и объекты монументалъного искусства

устанавливаются в местах, согласованных с органом исполнительной власти
области, уполномоченным в области архитектуры и граftостроительства
области;

З.4. Установление объектов увековечения гIап4яти на земельных

участках, зданиях и сооружениях, находяшIихся в собственности граждан и
юридических лиц, осуществляются с согласия собственников этих объектов
недвижимости.

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

мемориальных досок

4,\. Инициаторами присвоения имен улицам, скверам, площадям,

установления объектов монументального искусства, памятных ЗнакОВ И

мемориалъных досок моryт выступать органы государственноЙ ВлаСТИ И
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местного самоуправления, предприятиrI, у{реждения, организации,
общественные объединения, а также инициативные группы граждан
численностъю не менее 10 человек.

4.2,обращения от родственников и Других физических лиц не
рассматриваются.

4.З. Предложения об увековечении памjIти должны )лIитывать наJIичие
(Или ОТсУтствие) других фор, 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 мемориапьных досок представляют в
администрацию муниципапьного района ккорочанский район> следующие
документы:

4.4.I. Для установления объекта монументалъного искусства,
памятного знака, мемориальной доски:

ходатайство, содержащее необходимые общие
историческом событии или деятеле с

целесообразности увековечения их памяти;

сведениrI об
мотивировкойподробной

- копии архивных или других документов, tIодтверждающих
достоверность события или засJц/ги лица, имrI которого увековечивается;

- проект надrrиси на объекте монументЕIJIьного искусства, rтамятном
знаке или мемориальной досýеi

- сведения о предполагаемом месте установки объекта
монументального искусства, памятного знака, мемориалъной доски;

- письменное согласие собственника земельного )ластка, зданиjI,
сооружения или иного недвижимого имущества, где предполагается
установитъ объект монументагIьного искусства, мемориаJiьную доску или
иной lrамятный знак; .

- сведения об источниках финансированюI работ по проектированию,
изготовJтению и установке объектов монументального искусства, памятньfх
знаков и мемориаJIьньiх досок.

4.4.2.,.Щля присвоения имени улицам, скверам, площадяцд:
- ходатайство, содержащее необходимые общйё сведения об

историческом собъiтии или деятеле с подробной мотивировкой
целесообразности увековечения их памrIти;

- коIIии архивных или других документов, подтверждающих
достоверность события или заслуги лица, имя которого увековечивается;

- сведения об источниках финансирования работ, связаннъгх с
переименованием улицы, сквера, плоIцади.

4.5. Вопросы увековечения памяти Ёыдающrгхся собъiтиiт. и личности
рассматривает комиссия по увековечению памяти значимых событий и
выдающихся граждан Корочанского района.

4.6. Администрация муниципального района <Корочанский район>
осуществляет регистрацию и r{ет поступивших заявлений и материалов,
подготавливает и направляет необходимые документы в Комиссию.



4.7. Комиссия создается при администрации муниципагIъного раиона
кКорочанский раЙон).

4.8. Комиссию возглавляет глава администрации Корочанского раЙОна.
4.9. В состав Комиссии входят представители администрации,

депутаты, районный архитектор администрации Корочанского района, Совет

ветеранов, общественные объединения, средства массовой информации.

4.10. Заседание Комиссии проводится по необходимости и считается

правомочЕым, если на нем присутствует больше половины членов Комиссии.

решение Комиссии IIринимается путем открытого голосования IIростым

большинствоN4 голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании.

4.1|. По результатаN{ рассмотрениrI поступивших ходатайств Комиссия

принимает решение о возможности присвоения имен упицам, скверам,

ппощадям, установки памятников, памlIтных знаков и мемориаJIьных 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

пюдеЙ (далее - координационныЙ совет).

4.|2. В слу{ае IIринятиjI Комиссией решения о возможности

присвоения имен улицам, скверам, площадям, установки объектов

монументаJIьного искусства, памятных знаков и мемориаJIьных досок
Комиссия подготавливает цпредставJIяет в администрацию Корочанского

района соответствутощий проект решения.
К проекту решения rrрилагаются:
- выIIиска из протокола заседания Комиссии;
- пояснительнаlI записка;

для установки объектов монументаJIьного искусства, памятНъIх знакоВ

и мемориальнъlх досок - все докумеIIты, указанные в пункте 4.4.| настоящего

Положения;
- для присвоения имен улицам, скверам, площадям - все документы,

указанные в пункте 4.4.2 настоящего Положения;
- согласование координационного совета. 

d

4,tз. В слу{ае несогласия инициаторов ходатайетв с решением
Комиссии они вправе обратиться в адМинистрацию Корочанского раЙона,
которая принимает решение ITо существу

4.14. В решении администрации
спора.
Корочанского района об установке

объектов монументапьного искусства, памrIтных знаков, мемориальных

досок указываются:
- наименование события или фамилия) имя, отчество лица, в память

которого устанавливается памятник, памятный знак, мемориапьная доска;

- место размещения объекта монументыiьного искусства, памrIтного

знака, мемориальной доски;
- источники финансирования работ по проектированию, изготовлению

и установке объекта
мемориалъной доски;

монументалъного искусства, памятного знака,
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- срок УстаноВки объекта монументагIьного искусства, памятного знака,
мемориалъной доски;

- сведения о заказчике, о лицах, ответственных за проектирование,
ИЗГоТоВление и УсТановку объекта монументагIьного искусства, IIамятного
знака, мемориалъной доски;

- сВедения об организации, ответственноЙ за сохранение, текущее
содержание и обновление объекта монументального искусства, памlIтного
знака, мемориаIiьной доски.

5. Проектирование, изготовление, установка и содержание памятников,
памятных знаков и мемориальных досок

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

5.2. Заказчик определяет форо"у проектированиrI объекта
монумент€Lтьного искусства, памятного знака, мемориалъной доски (конкурс,
индивидуальный заказ), исполнителей (подрядчиков) по выполнению в
материале (натуре) и установке памjIтников, памятных знаков, мемориапьных
досок.

Разработанные эскизные проекты рассматриваются Комиссией.

-,.*оо'"i,,""::ъ,#;"жJ#;;нт;;l.ожI:,;",?""ffIжJiJiь"i
наиболее полное выявление художественного замысла автора и
доJIговечность произведения (металл, мозаика, камень, стекло, керамика,
бетон высоких марок, высокопрочные синтетические материалы и т.п.).

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

5.5. После завершениlI работ по установке объекта монументаJIьного
искусства, памrIтного знака, мемориаJIьной доски гдроводится их
торжественное открытие. ,n

5.6. Администрация Корочанского района ведет учет объектов
монументаJIъного искусства, памятных знаков и мемориаJIьных досок, и
осуществляет контролъ за их состояниеN,{, за исключением объектов
монументагIьного искусства, памятных знаков и мемориальных досок,
отнесенных к ведению государственных органов по охране памятников.

5,7. Решение о демонтаже или снlIтии объектов монументаJIьного
искусства, памятных знаков и мемориалъных досок в сJý/чаriх, когда
требуется их реставрацшI или проводятся ремонтно-реставрационные работы
на фасаде здания, где установлена мемориагIьная доска, принимается
балансодержателем по согласованию с администрацией Корочанского района
и уполномоченным государственнь{м органом по охране объектов
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культурного наследия (в случае, если объект является объектом кулътурного
наследия).

5.8. Объект монументального искусства, памятный знак и
мемориапьная доска, представшIющие особую историческую и
художественIIую ценность, могут быть переданы в ведение Белгородской
области в установленном порядке по решению администрации Корочанского

района.

6. Правила названия (переименования) улиц в населенных пунктах
(наименование) муниципального образования, установки

мемориальных досок

6.1. В целях объективной оценки значимости события или лиц4 имя
которого предлагается увековечить, объекты монументаJIьного 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, чъи заслуги полуIили официапьное признание;
- 10 лет после события, в памrIть которого они устанавливаются.
6.2. В rrамятъ о выдающейся JIичности в пределах муниципаJIьного

образования может быть названа только одна улица и установлена толъко
одна мемориальнаlI доска (шамятный знак) - по бывшему месту жителъствq

работы или учебы. ,t,

6.З. Установка табличек с указанием названия улиц (мемориальньIх

досок, гIамятников и памrIтных знаков) может осуществJшться за счет
бюджетных средств администрации муниципапъного района <Корочанский

район> и (или) за счет собственнъiх и (или) привлеченных средств,

предоставляемых ходатайствующими организациями.

7. IIорядок учета мемориальных сооружений (мемориальных досок,
памятников и памятных знаков) и обязаЕности организаций по

поддержанию их в эстетическом виде 
;

.:,

7 .1,. После установки объекта моЕументалЁного искусства
(мемориальных досок, памятников и памятнъiх знаков) администрация
Корочанского района принимает их от организаций - заказчиков в

муниципалъную собственность.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Споры и разногласия, которые N,Iогут возникнуть при исполнении

настоящего Полоlкения, разрешаются путем переговоров или в

установленном законодательством порядке.



Утвержден
постановлением администрации

муниципального района
<<Корочанский район>

от <<о{0 >> ёrи. 2017 года

состАв
комиссии по увековечению памяти выдающихся

граждан, в том числе почетных граждан
Белгородской областио исторических событий

на территории Корочанского района

Нестеров
николай Васильевич

Гребенникова
Елена Викторовна

Щубинина
Наталья Щмитриевна

члены комиссии:

Прокущенко
Лариса Щмитриевна

Мерзликина
Лариса Сергеевна

Лопин
Владимир Иванович

Крештелъ
галина Ивановна

- глава администрации Корочанского
района, председатель коми саии;

- заместитель главы администрации
района по социапьной политике,
заместителъ председателя комиссии;

- директор МКУК <Корочанский
районный историко-краеведческий
музей>>, секретарь комиссии.

- au*"ar"тель главы администрации

района - руководитель аrтпарата
администрации района;

- заместитель главы админйстрации

района - председатеJIъ комитета

финансов и бюджетной политики;

- начаIIьник управления культурьi и
молодежно й политики администр ации
муниципального района <Корочанский

раион)); -

- начальник управлениrI образования
администрации муниципаJIъного раиона
<<Корочанский район>;
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Лазухина - начаJIьник управления социальной
светлана Юрьевна заIциты населениrI администр ации

муниципапьного района <Корочанский
район>;

f,оронин - начальник отдела архитектуры -
Конотантин Сергеевич районный архитектор;

Курганский - глава администрации городского
Василий Анатольевич поселения <<Город Короча>

(по согласованию);

Скляров - главный редактор АНО кРедакция
Сергей Иванович газеты <Ясный ключ))

(по согласованию);

,щемченко - председатель Корочанского районного
вячеслав Николаевич Совета ветеранов войны, труда,

Вооруженных сил и правоохранительных
органов (по согласованию);

Малахова 'i
- директор IVIKYK <<Корочанская

VIарина Викторовна центральная районная библиотека имени
Н.С.Соханской (Кохановской)>;

потапов - председатель Корочанского районного
Василий Васильевич краеведческого общества

(по согласованию);

Манохина - ведущий специалист отдела охраны
Татьяна Васильевна культурного насJIедия оргФ{изационной

и анаJIитической работы управления
культуры и молодежной политики
администрации района.


