
 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 
 

От 30.05.2017   № 5-352 
 
 
О Положении «Об Аллее воинской 
Славы в муниципальном образовании 
«город Новозыбков» 
 
 

Заслушав и обсудив предложение постоянной депутатской комиссии  
по местному самоуправлению, законности, общественной безопасности и правам 
человека «О Положении «Об Аллее  воинской Славы в муниципальном 
образовании«город  Новозыбков» Совет народных депутатов 

 

РЕШИЛ: 

          1.Положение «Об Аллее  воинской Славы в муниципальном образовании«город  
Новозыбков» принять (прилагается). 
           2.Решение опубликовать в средствах массовой  информации. 

 

 

 

 
Г лава города Новозыбкова А.С. Матвеенко 

 

 

 

ПРИНЯТО: 

решением Совета народных 

депутатов №5-352 от 30.05.2017 

 

Положение 

«Об Аллее воинской Славы в муниципальном образовании «город Новозыбков» 

 

1. Общее положение. 

1.1 Настоящее положение определяет порядок и условия занесения имѐн на Аллею воинской 

Славы. 

К данному виду почѐта могут быть представлены ветераны военной службы, граждане города 

Новозыбкова, призванные в ряды Вооружѐнных Сил, родившиеся в г. Новозыбкове, призванные на 

военную службу другими военкоматами и вернувшиеся на постоянное место жительства в город 

Новозыбков, отличившиеся при исполнении воинского долга перед Родиной без учѐта срока 

проживания. 

       1.2.Аллея воинской Славы представляет собой комплекс, где установлены мемориальные 

доски, на которых нанесены фамилии граждан города. 

       1.3.Основанием для занесения на Аллею Воинской Славы является наличие государственных 

наград, присвоенных за боевые заслуги. 

 

2.Порядок выдвижения и оформления материалов. 

 

       2.1.Ходатайство подаѐтся в письменном виде на имя Главы города Новозыбкова, он направляет 

документы в Общественную палату. Общественная палата,после принятия решения направляет 

пакет документов в Комиссию по Почѐтным званиям города Новозыбкова, последняя после 

рассмотрения и принятия решения представляет документы в Совет Народных депутатов . 

      2.2.Ходатайство оформляется в письменной форме и должно содержать:  



-фамилию, имя, отчество 

-краткую характеристику и описание заслуг, представляемого к почетному 

званию. 

-оригиналы /копии / личных и наградных документов ; 

- выписку из протокола заседания Совета ветеранов 

- ходатайство о занесении на Аллею воинской Славы. 

      2.3 При рассмотрении ходатайства во всех инстанциях обязательно присутствие представителя 

Совета ветеранов. 

   2.4 Копии документов, а так же документы взятые из вебсайтов, пришедшие по электронной 

почте решением Комиссии по Почѐтным званиям и Общественной палатой могут быть перепроверены 

официальными запросами в военкоматах и соответствующих архивах . 

       2.5.Рассмотрение ходатайства осуществляется по мере их поступления с учѐтом возможности 

проведения заседания Комиссии по Почѐтным званиям, но не позднее 30 дней со дня их поступления. 

       2.6.По результатам рассмотрения ходатайства Комиссия по Почѐтным званиям принимает 

следующие решения: 

- о согласовании ходатайства и занесении имени; 

- об отказе в удовлетворении ходатайства. 

      2.7.Решение Комиссии по Почѐтным званиям оформляется протоколом и направляются в 

Совет народных депутатов для принятия окончательногорешения. 

 

3. Порядок оформления и финансовое обеспечение. 

 

3.1. Установка мемориальных досок с именами осуществляется ко Дню Победы и Дню города. 

    3.2.Размеры мемориальных досок определяются Комиссией по Почѐтным званиям на которых 

нанесены фамилия, имя, отчество граждан. 

    3.3. Организацию работ по установке мемориальных досок, нанесению надписей осуществляет 

администрация г. Новозыбкова. 

    3.4.Финансирование расходов, связанных и изготовлением и установкой мемориальных досок, 

нанесением надписей с именами осуществляется за счѐт средств бюджета города и 

благотворительных пожертвований. 

 


