
ТРЕТЬЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ №  23

от 25 ноября 2021 года 
г. Дегтярск

О внесении изменений в Решение
Думы городского округа Дегтярск 
от 28.05.2015 № 527 «Об утверждении положения
«О порядке присвоения имён 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»,
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  имён  муниципальным
учреждениям,  улицам,  скверам,  площадям,  установки  памятников,  памятных  знаков,
мемориальных и охранных досок на территории городского округа Дегтярск»:

1.1. Пункт 2.2. главы 2 Положения изложить в новой редакции:
«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.

Срок, по истечению которого возможно присвоение наименованиям муниципальных
учреждений, улиц,  скверов,  площадей,  памятникам, памятным знакам, мемориальным и
охранным доскам на  территории  городского  округа  Дегтярск  именами героев  Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, составляет не более 3 лет со дня их смерти.».

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

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК
СЕДЬМОГО СОЗЫВА
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3.  Опубликовать  настоящее  Решение  в  информационном  бюллетене  Думы

городского  округа  Дегтярск  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 (И.М.Азаренкова).

Глава городского округа Дегтярск                                                          В.О. Пильников

 Согласовано:
 Председатель Думы 
городского округа Дегтярск                                                                      И.Н. Бусахин  


