
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ» 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
от 16 февраля 2023 года              № 09 

 

 
п. Агинское 

 

 

О внесении изменений в решение Думы городского округа 

«Поселок Агинское» «Об утверждении Положения «О порядке  

присвоения наименований улицам, площадям и иным 

территориям проживания граждан в городском округе 

«Поселок Агинское», установления нумерации домов и 

установки указателей наименования улиц с номерами домов 

городского округа «Поселок Агинское» 
 

 

В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 

«Поселок Агинское» Дума городского округа «Поселок Агинское» 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы городского округа «Поселок Агинское» «Об 

утверждении Положения «О порядке присвоения наименований улицам, 

площадям и иным территориям проживания граждан в городском округе 

«Поселок Агинское», установления нумерации домов и установки указателей 

наименования улиц с номерами домов городского округа «Поселок 

Агинское», утвержденное решением Думы городского округа «Поселок 

Агинское» от 28 апреля 2011 года № 279 следующие изменения: 

1) в решении: 

а) в наименовании решения после слов «О порядке» дополнить словами 

«установки памятных знаков, мемориальных досок,»; 

б) в части 1 после слов «О порядке» дополнить словами «установки 

памятных знаков, мемориальных досок,»; 
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2) в положении: 

а) в наименовании положения после слов «О порядке» дополнить 

словами «установки памятных знаков, мемориальных досок,»; 

б) в части 1 статьи 1 после слова «порядок» дополнить словами 

«установки памятных знаков, мемориальных досок,»; 

в) в пункте «д» части 2 статьи 1 после слова «инициаторы» дополнить 

словами «установки памятных знаков, мемориальных досок,»; 

г) в пункте «л» части 2 статьи 1 слово «проездами.» заменить словом 

«проездами;» 

д) после пункта «л» части 2 статьи 1 дополнить пунктами «м, н» в 

следующей редакции: 

«м) памятный знак - локальное тематическое произведение с 

ограниченной сферой восприятия, посвященное увековечению события или 

лица (мемориальные доски, информационные доски (таблички), стелы, 

обелиски и другие); 

н) мемориальная доска - разновидность памятного знака, который в 

лаконичной форме содержит информацию о значимом событии в истории 

поселка, либо о жизни и деятельности личности, внесшей значительный 

вклад в развитие науки, техники, культуры, искусства, просвещения, в 

охрану здоровья, жизни и прав граждан, имеющей ратные и иные заслуги 

перед Отечеством.»; 

е) в пунктах 1, 2 частей 1, 2 после слов «домов городского округа» 

дополнить словами «, при установке памятных знаков, мемориальных 

досок»; 

ж) в пункте 3 части 1 статьи 2 после слова «решения» дополнить 

словами «об установке памятных знаков, мемориальных досок,»; 

з) в пункте 3 части 2 статьи 2 после слова «округа» дополнить словами 

«, об установке памятных знаков, мемориальных досок.»; 

и) в части 1 статьи 3 после слова «граждан» дополнить словами «, 

установка памятных знаков, мемориальных досок»; 

к) в названии статьи 4 после слова «Порядок» дополнить словами 

«установки памятных знаков, мемориальных досок,»; 

л) в части 1 статьи 4 после слова «решений» дополнить словами «об 

установке памятных знаков, мемориальных досок,»; 

м) часть 3 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«3. Работа комиссии осуществляется по мере необходимости, на 

основании заявлений, поступивших от инициаторов наименования 

(переименования), установки памятных знаков, мемориальных досок, 

заинтересованных в присвоении (изменении) наименования улицам либо 

иным составным частям населенных пунктов городского округа, установке 

памятных знаков, мемориальных досок.»; 

н) после части 6 статьи 4 дополнить частью 6.1 в следующей редакции: 
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«6.1. Для рассмотрения вопроса об установке мемориальной доски или 

другого памятного знака инициатором в администрацию городского округа 

представляются следующие документы: 

1) ходатайство инициатора; 

2) историческая или историко-биографическая справка; 

3) копии архивных документов, подтверждающих достоверность 

события или заслуги гражданина, память о котором предлагается 

увековечить. 

4) сведения о предлагаемом месте установки мемориальной доски или 

другого памятного знака; 

5) фотография предлагаемого места установки мемориальной доски 

или другого памятного знака; 

6) предложения о тексте надписи на мемориальной доске или другом 

памятном знаке; 

7) эскиз мемориальной доски или другого памятного знака; 

8) письменное согласие собственника здания (сооружения), на котором 

предлагается установить мемориальную доску или другой памятный знак, 

или лица, которому указанное здание (сооружение) принадлежит на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления; 

9) письменное обязательство инициатора о финансировании работ по 

проектированию, исполнению работ по установке, содержанию, ремонту и 

реставрации мемориальной доски или другого памятного знака.»; 

о) в части 7 статьи 4 после слова «(невозможности)» дополнить 

словами «установки памятных знаков, мемориальных досок,»; 

п) после части 7 статьи 4 дополнить частью 8 в следующей редакции: 

«8. Решение комиссии об отклонении ходатайства должно быть 

обоснованным и содержать причину (причины) отказа. В случае отклонения 

ходатайства комиссия информирует Главу городского округа о принятом 

решении.»; 

р) после статьи 7 дополнить статьями 8-10 в следующей редакции: 

«Статья 8. Требования, предъявляемые к мемориальным доскам и 

другим памятным знакам 

1. Мемориальные доски и другие памятные знаки должны выполняться 

из прочных долговечных материалов (мрамора, гранита, чугуна, бронзы и 

другие). 

2. Текст, располагаемый на мемориальных досках и других памятных 

знаках, должен быть изложен на русском языке, в лаконичной форме 

содержать сведения о событии, память о котором предлагается увековечить, 

или о заслугах, достижениях или периоде жизни (деятельности) гражданина, 

память о котором предлагается увековечить. 

В композицию мемориальных досок или других памятных знаков, 

помимо текста, по усмотрению инициатора, могут быть включены 

портретные изображения, декоративные элементы, подсветка. 
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Статья 9. Правила установки и открытия мемориальных досок и 

других памятных знаков 

1. Мемориальные доски и другие памятные знаки устанавливаются на 

фасаде зданий (сооружений), внутри административного здания, на 

сооружении либо на закрытой подведомственной территории, связанных с 

историческими событиями, жизнью и деятельностью выдающихся граждан 

на хорошо просматриваемых местах. Мемориальные доски и другие 

памятные знаки, устанавливаемые на фасаде зданий (сооружений), должны 

располагаться на высоте не ниже двух метров. 

2. В память о выдающемся гражданине на территории городского округа 

может быть установлена только одна мемориальная доска - по бывшему 

месту его жительства или деятельности, кроме того, может быть установлен 

другой памятный знак. 

3. Официальное открытие мемориальной доски, как правило, 

приурочивается к определенной дате (юбилею, этапу жизненного пути 

личности или круглой дате события) и проводится в торжественной 

обстановке с привлечением общественности. 

 

Статья 10. Финансирование работ, связанных с проектированием, 

изготовлением, установкой, содержанием, ремонтом и реставрацией 

мемориальных досок и других памятных знаков, содержание и учет 

мемориальных досок и других памятных знаков 

1. Финансирование работ, связанных с проектированием, изготовлением, 

установкой, содержанием, ремонтом и реставрацией мемориальных досок и 

других памятных знаков: 

1) осуществляемых по инициативе органов местного самоуправления, 

производится за счет средств бюджета органов местного самоуправления и 

(или) привлеченных средств; 

2) осуществляемых по инициативе иных лиц, указанных в пункте «д» 

части 2 статьи 1 настоящего положения, производится за счет их 

собственных и (или) привлеченных средств. 

2. Мемориальные доски и другие памятные знаки содержатся за счет 

инициатора. Инициатор обязан обеспечить сохранность и текущее 

содержание мемориальной доски или другого памятного знака, а также 

своевременно организовывать их обновление и реставрацию. 

3. Учет и осуществление контроля за состоянием мемориальных досок и 

других памятных знаков на территории городского округа осуществляется 

администрацией городского округа.». 
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2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа 

«Поселок Агинское»         А.С. Дашин 


