
                                                                                      

 
 
 

 
СОРОК ШЕСТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ №  565 

от 26 ноября 2020 года  

г. Дегтярск 

 

О внесении изменений в Решение 

Думы городского округа Дегтярск  

от 28.05.2015 № 527 «Об утверждении положения 

«О порядке присвоения имен муниципальным 

учреждениям, улицам, скверам, площадям, 

установки памятников, памятных знаков,  

мемориальных и охранных досок на 

территории городского округа Дегтярск»  

 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

поручением Президента Российской Федерации от 23.07.2020 № Пр-1150, руководствуясь 

статьями 6, 23, 47, 48 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа 

Дегтярск: 

 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск от 28.05.2015 № 527 «Об 

утверждении Положения «О порядке присвоения имен муниципальным учреждениям, 

улицам, скверам, площадям, установки памятников, памятных знаков, мемориальных и 

охранных досок на территории городского округа Дегтярск» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2. главы 1 Положения изложить в новой редакции: 

«1.2. Имена присваиваются муниципальным учреждениям, медицинским и 

образовательным организациям, улицам, скверам, площадям после принятия Решения 

Думы городского округа Дегтярск.». 

1.2. Пункт 2.1. главы 2 Положения изложить в новой редакции: 

«2.1. Присвоение имен граждан городского округа муниципальным учреждениям, 

медицинским и образовательным организациям, улицам, скверам, площадям, установка 

памятников, памятных знаков, мемориальных и охранных досок на территории городского 

округа Дегтярск является одной из форм увековечения памяти жителей городского округа, 

имеющих выдающиеся, официально признанные достижения в общественной, 

образовательной, политической, военной, производственной деятельности, а также в 

науке, технике, литературе, искусстве, культуре и спорте, принесших долговременную 

пользу городскому округу Дегтярск, государству, или граждан имеющих государственные 

награды за совершение героических поступков при исполнении служебного или 

гражданского долга, а также медицинских работников, проявивших самоотверженность и 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

  

 

 

 

 



героизм в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и 

отдавших свои жизни  при исполнении профессионального долга.». 

1.3. По всему тексту Положения слова «муниципальным учреждениям, улицам, 

скверам, площадям, установка памятников, памятных знаков, мемориальных и охранных 

досок» заменить словами «муниципальным учреждениям, медицинским и 

образовательным организациям, улицам, скверам, площадям, установка памятников, 

памятных знаков, мемориальных и охранных досок.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и 

администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном 

сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию 

городского округа Дегтярск. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Думы городского округа Дегтярск по городскому хозяйству и муниципальному 

имуществу (В.Д. Малыгин). 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                          В.О. Пильников 

 

 

Согласовано: 

Председатель  

Думы городского округа Дегтярск                                                          О.А. Хисамова   

 


