
 

 

 

 

 

 

СОРОК ЧЕТВЕРТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 582 
от 29 октября 2015 года 

г. Дегтярск 

О внесении дополнений 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», в целях реализации статьи 12 Федерального закона от 2 апреля 

2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», 

руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума 

городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1. Внести следующие дополнения в Положение «О порядке 

присвоения имен муниципальным учреждениям, улицам, скверам, площадям, 

установки памятников, памятных знаков, мемориальных и охранных досок на 

территории городского округа Дегтярск», утвержденное Решением Думы 

городского округа Дегтярск от 28.05.2015 года № 527: 

1.1. Изложить главу 2 Положения «Критерии для принятия решения об 

увековечивании памяти лица или события» изложить в следующей редакции: 

Присвоение имен граждан городского округа муниципальным 

учреждениям, 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. 

Присвоение наименованиям имени собственного должно рассматриваться 

не раньше чем через 5 лет после смерти человека (решением комиссии, в 

порядке исключения, срок может быть уменьшен), чьим именем 
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предполагается наименовать муниципальное учреждение, улицу, сквер, 

площадь.». 

1.2. Изложить пункт 3.2. Положения в  следующей редакции: 

«3.2. Предварительно материалы и проект решения Думы городского 

округа Дегтярск рассматривает постоянная комиссия Думы городского округа 

Дегтярск по социальной политике. 

Комиссия может принять решение о целесообразности выявления мнения 

населения по рассматриваемому вопросу, а также сроках и форме его 

проведения.      

Учет мнения населения осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством в форме: 

-  опубликования сообщения в официальных средствах массовой 

информации с указанием срока приема предложений, почтового и электронного 

адресов, телефона/факса. 

-  проведения опросов, собраний жителей, публичных слушаний в 

соответствии с действующим законодательством; 

- проведение конкурсов на лучшее наименование муниципального 

учреждения, улицы, скверов, площадей, по установлению 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 по социальной политике (И.М.Азаренкова).  

Глава городского округа Дегтярск                                       И.Н.Бусахин 

Согласовано: 

Председатель Думы городского  

округа Дегтярск                                                                     Р.М.Андаржанов 

http://degtyarsk.ru/

