
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ № 196

от 31 января 2023 года 
г. Дегтярск

«Об увековечивании памяти Глидяева Никиты Витальевича,
героически погибшего при исполнении воинского долга 
во время проведения военной специальной операции на Украине
и установке мемориальной доски»

В  соответствии  с  пунктом  3.8.  статьи  3  Положения  «О  порядке  присвоения  имён
муниципальным  учреждениям,  улицам,  скверам,  площадям,  установки  памятников,  памятных
знаков, мемориальных и охранных досок на территории ГО Дегтярск», утверждённого Решением
Думы городского округа  Дегтярск от 28 мая 2015 года № 527 (в  редакции Решения  Думы от
29.10.2015 № 582, от 28.11.2019 № 464, от 26.11.2020 № 565, от 25.11.2021 № 23), на основании
ходатайства Комитета солдатских матерей г. Дегтярск, письма администрации городского округа
Дегтярск от 18.01.2023 № 184 о согласовании установки мемориальной доски Глидяеву Никите
Витальевичу, героически погибшему при исполнении воинского долга, в целях увековечивания
памяти Глидяева Никиты Витальевича, героически погибшего при исполнении воинского долга во
время проведения военной специальной операции на Украине, руководствуясь статьёй 23 Устава
городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск

РЕШИЛА:
1. Увековечить  память  Глидяева  Никиты  Витальевича,  героически  погибшего  при

исполнении воинского долга во время проведения военной специальной операции на Украине.
2. Установить  мемориальную  доску  Глидяеву  Никите  Витальевичу,  героически

погибшему при исполнении воинского долга во время проведения военной специальной операции
на Украине,  на фасаде здания Муниципального бюджетного  вечернего (сменного)  учреждения
«Вечерняя  (сменная)  общеобразовательная  школа  №  4»,  по  адресу:  город  Дегтярск,  улица
Почтовая, дом 3. 

    3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
4. 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.

5. Контроль  за  публикацией  настоящего  Решения  возложить  
на администрацию городского округа Дегтярск.

6. Контроль  за  исполнением  настоящего  Решения  возложить  на  постоянную  комиссию
Думы городского округа Дегтярск по социальной политике.

Председатель Думы городского округа Дегтярск                                 И.Н. Бусахин    

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

 


