
 

 
 
 

 
 

ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 464 

от 28 ноября 2019 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 редакции от 29.10.2015 № 582) 

 

В соответствии Федеральными законами от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

целях приведения в соответствие действующему законодательству, руководствуясь 

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

Дегтярск: 

 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения 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 редакции 

от 29.10.2015 № 582): 

1.1. Главу 2 Положения изложить в новой редакции: 

«2.1. 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. 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

  

 

 

 

 



2.2. Присвоение имени собственного наименованиям муниципальных учреждений, 

улиц, скверов, площадей, памятникам, памятным знакам, мемориальным и охранным 

доскам на территории городского округа Дегтярск должно рассматриваться не раньше, чем 

через 5 лет после смерти человека (решением комиссии, в порядке исключения, срок 

может быть уменьшен), чьим именем предполагается наименовать муниципальное 

учреждение, улицу, сквер, площадь. 

2.3. Запрещается присвоение имен муниципальным учреждениям, улицам, скверам, 

площадям, установка памятников, памятных знаков, мемориальных и охранных досок на 

территории городского округа Дегтярск, содержащих сведения экстремистского характера, 

а именно: 

публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность, 

возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, пропаганда 

исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии, пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или 

символики экстремистских организаций, публичные призывы к осуществлению указанных 

деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 

изготовление или хранение в целях массового распространения, информация, 

призывающая к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или 

оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды 

руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии 

Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое 

превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных 

преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо 

этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.». 

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 социальной политике (Д.И. Марголис). 

 

 

 

 

Глава  

городского округа Дегтярск                                                                    В.О. Пильников 

 

 Согласовано: 

 Председатель Думы  

 городского округа Дегтярск                                                                   О.А. Хисамова   

 


