
РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 
 

От 30.05.2017  № 5-353 
 
 
О Положении«Об Аллее Героев 
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 Героев в муниципальном образовании 
«город  Новозыбков» Совет народных депутатов 

РЕШИЛ: 

          1.Положение «Об Аллее Героев 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 №5-353 от 30.05.2017 

 

Положение 

«Об Аллее Героев в муниципальном образовании «город Новозыбков» 

 

1. Общие положения. 

       1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия занесения имѐн 

выдающихся граждан города Новозыбкова и Новозыбковскогорайона в архитектурно- 

парковом комплексе на Аллее Героев, расположенном у памятника Воину - 

освободителю. 

        1.2.Аллея Героев представляет собой пешеходную дорожку с элементами 

благоустройства, на которой установлены бюсты на постаментах, с нанесенными на 

них именами выдающихся граждан города и района. 

         1.3.Основанием для размещения именных бюстов является наличие 

государственных наград, присвоенных за особые заслуги перед государством и 

народом, за значительный вклад в дело защиты Отечества и обеспечения 

безопасности Родины, за самоотверженный труд на благо государства и родного 

города , района. 

          1.4.На аллею Героев заносятся имена граждан, удостоенных звания Героя 

Советского Союза, или Героя Российской Федерации, или награждѐнных 

орденами Славы трѐх степеней. 

 



        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 г. Новозыбкова , последняя после рассмотрения и 

принятия решения представляет документы в Совет Народных депутатов . 

        2.2.Ходатайствовать об установке бюстов имеют право депутаты Советов, 

физические и юридические лица, общественные организации. 

       2.3.Ходатайство должно содержать: 

- фамилия, имя, отчество гражданина; 

- краткое описание заслуг; 

- указание вида государственных наград; 

- почтовый адрес лица, направившего ходатайство 

       2.4.Рассмотрение ходатайства осуществляется по мере их поступления с учѐтом 

возможности проведения заседания Комиссии , но не позднее 30 дней со дня их 

поступления. 

       2.5.Комиссия по Почѐтным званиям принимает решение об установке бюста на 

основании представленных документов с учѐтом следующих условий: 

- наличия государственных наград, указанных в пункте 1.4 настоящего положения. 

       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.При принятии решения об отказе в удовлетворении ходатайства 

указываются обоснования причины отказа. 

     2.8.Решения Комиссии по Почѐтным званиям оформляются протоколом и 

направляются в Совет Народных депутатов для принятия окончательного 

решения. 

 

3. Порядок оформления и финансовое обеспечение. 

 

      3.1. Установка бюстов и нанесение надписей с именами осуществляется ко дню 

города. 

      3.2.Эскизы бюстов, их размеры и иные параметры определяются Комиссией по 

Почѐтным званиям. В текст, размещѐнный на памятных именных плитах, 

включаются следующие данные гражданина, имя которого подлежит занесению: 

- фамилия , имя, отчество 

- государственные награды, 

-почѐтные звания, присвоенные данному лицу. 

     3.3.Организацию работ по установке бюстов, памятных плит, нанесению 

надписей осуществляет администрация г. Новозыбкова. 

     3.4.Финансирование расходов, связанных с изготовлением и установкой бюстов, 

памятных плит, нанесением надписей с именами осуществляется за счѐт средств 

бюджета города, района и благотворительных пожертвований. 

 


