
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

04.02.2020 № 249-п 

г. Ступино 

 

О комиссии по увековечиванию памяти 
выдающихся граждан и значимых 
событий городского округа Ступино  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением об установке памятных знаков на территории  городского округа 

Ступино Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 

городского округа Ступино Московской области от 25.01.20218 №95/8 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Создать комиссию по увековечиванию памяти выдающихся граждан и 

значимых событий городского округа Ступино и утвердить ее состав (Приложение 1). 

1.1. Утвердить положение о комиссии по увековечиванию памяти выдающихся 

граждан и значимых событий городского округа Ступино (Приложение 2). 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить  на  официальном сайте администрации, Совета депутатов и  

контрольно – счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

Калинину Ю.Ю. 

 

Глава городского округа Ступино 
Московской области                                     В.Н. Назарова 



Приложение 1 
к постановлению   
администрации городского округа Ступино  
Московской области 

                                  от 04.02.2020 № 249-п 

 

Состав комиссии по увековечиванию памяти выдающихся граждан и 
значимых событий городского округа Ступино 

Председатель комиссии: 
 

Калинина Ю.Ю. Заместитель главы администрации городского округа                                   
Ступино Московской области                                                                                                      

Заместитель председателя комиссии: 
 

Разина И.М.              Заместитель главы администрации городского округа  Ступино 
Московской области        

Члены комиссии: 
 

Туманов А.С.             Заместитель главы администрации городского округа Ступино 
Московской области 
 

Сигалина С.Г.             Председатель комитета по управлению имуществом 
администрации городского округа  Ступино Московской области                                                                                                      
 

Орлова А.С.                
 

Начальник управления градостроительной деятельности 
администрации городского округа Ступино Московской области 
     

Горохова Л.Н.             Начальник управления по обеспечению деятельности  
администрации городского округа Ступино  Московской области     
 

Сергеева Л.И.              Секретарь общественной палаты городского округа Ступино 
Московской области (по согласованию) 
 

Голиков Г.В. Председатель общественной палаты городского округа Ступино 
Московской области (по согласованию) 
 

Урубков В.И. Начальник территориального управления администрации 
городского округа Ступино Московской области 
 

Сухачев А.Н.                      Депутат Совета депутатов городского округа Ступино                                            
Московской    области (по согласованию) 
 

Макаренко Л.Н. Депутат Совета Депутатов городского округа Ступино                                            
Московской области (по согласованию) 
 

Кретов А.И.                         Председатель Совета ветеранов городского округа Ступино 
Московской области (по согласованию) 
 

Секретарь:     Сотрудник управления по обеспечению деятельности                                            
администрации городского округа Ступино Московской области 

                                (по согласованию) 
                                                                      



                                                                      Приложение 2 
к постановлению   
администрации городского округа Ступино 
Московской области 

                                     от 04.02.2020 № 249-п 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по увековечиванию памяти выдающихся граждан и значимых событий 

городского округа Ступино  

 
1. Общие положения 

1.1. Комиссия по увековечиванию памяти выдающихся граждан и значимых 

событий городского округа Ступино (далее - Комиссия) формируется в целях 

подготовки предложений и заключений по вопросам установки памятных знаков 

выдающимся личностям Российской Федерации, Московской области и городского 

округа Ступино Московской области (далее – городской округ) и выдающимся 

историческим событиям, произошедшим на территории городского округа.  

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, правовыми актами органов 

государственной власти Московской области, муниципальными правовыми актами, а 

также настоящим Положением. 

1.3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным 

совещательным органом, созданным при администрации городского округа. 

1.4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов Комиссии. В состав Комиссии могут входить представители 

органов местного самоуправления городского округа Ступино Московской области, 

общественных объединений, политических партий, научных и творческих союзов, 

зарегистрированных на территории городского округа Ступино Московской области, 

организаций и учреждений городского округа Ступино Московской области, почетные 

граждане городского округа Ступино Московской области. На заседание Комиссии 

могут быть приглашены специалисты различных организаций и ведомств, 

представители общественности для участия в решении рассматриваемых на 

заседаниях Комиссии вопросов с правом совещательного голоса. 

1.5. Председатель, заместитель председателя, секретарь и члены комиссии   

осуществляют  свою  деятельность  на безвозмездной  основе. 

 



2. Основные задачи Комиссии 

Основными задачами Комиссии являются: 

2.1. Подготовка предложений и заключений по вопросам установки 

памятных знаков выдающимся личностям Российской Федерации, Московской 

области, городского округа и выдающимся историческим событиям, произошедшим 

на территории городского округа. 

2.2. Рассмотрение предложений, рекомендаций по вопросам, отнесенным к 

компетенции Комиссии. 

2.3. Учет и анализ общественного мнения при принятии решений по вопросам, 

отнесенным к компетенции Комиссии. 

 

3. Права Комиссии 

Комиссия вправе: 

3.1.Рассматривать вопросы, отнесенные к компетенции Комиссии. 

3.2.Запрашивать у организаций независимо от формы собственности, органов 

администрации городского округа информацию по вопросам, отнесенным к компетенции 

Комиссии. Председатель, заместитель председателя и секретарь комиссии 

пользуются правом вести деловую переписку от имени Комиссии.  

3.3.Привлекать независимых экспертов к работе по подготовке соответствующих 

рекомендаций по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии. 

3.4.Вносить главе городского округа предложения по изменению состава 

Комиссии. 

3.5.Организовывать проведение опросов общественного мнения по вопросам, 

отнесенным к компетенции Комиссии. 

3.6.Публиковать в средствах массовой информации сообщения по вопросам, 

отнесенным к компетенции Комиссии. 

 

4. Порядок деятельности Комиссии 

4.1. Организационной формой работы Комиссии является ее заседание. 

4.2. Периодичность заседаний определяется председателем Комиссии 

исходя из поступивших предложений о рассмотрении вопросов, отнесенных к 

компетенции Комиссии. 

4.3. Комиссия рассматривает ходатайство и проверяет прилагаемые к нему 

документы в течение 10 календарных дней со дня его регистрации в администрации 

городского округа Ступино Московской области. 



4.4. Председатель Комиссии руководит работой Комиссии, ведет ее 

заседания. Секретарь Комиссии обеспечивает подготовку материалов к заседанию 

Комиссии и доведение сведений, изложенных в них, до сведения членов Комиссии, 

ведет протокол заседания Комиссии. 

4.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 2/3 

членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования 

большинством голосов от присутствующих на заседании членов Комиссии. При 

равенстве голосов голос председателя на заседании Комиссии является решающим.  

4.6. Комиссия в течение 30 календарных дней принимает одно из следующих 

решений: 

- поддержать обращение (ходатайство) и рекомендовать принять решение об 

установке памятного знака; 

- отклонить обращение (ходатайство), направить ходатайствующей стороне 

мотивированный отказ. 

4.7.  Принятые на заседании решения оформляются протоколом, который 

подписывается председателем Комиссии, в случае отсутствия- заместителем 

председателя и секретарем Комиссии. 

4.8 .Член Комиссии, не согласный с принятым большинством голосов членов 

Комиссии решением, вправе выразить особое мнение по рассматриваемому вопросу 

и изложить его в письменном виде. Особое мнение прилагается к протоколу 

заседания Комиссии. 

4.9.  При принятии Комиссией отрицательного решения Секретарь Комиссии в 

срок не более 10 дней со дня принятия решения направляет инициаторам установки 

памятных знаков письменное уведомления о решении Комиссии и мотивированный 

отказ. 

4.10. При принятии Комиссией положительного решения соответствующий 

орган администрации городского округа Ступино Московской области в течение 30 

дней готовит проект постановления администрации городского округа Ступино 

Московской области об установке памятного знака.   

4.11. Протоколы заседаний Комиссии, а также иные материалы, связанные с 

деятельностью Комиссии, хранятся в управлении по обеспечению деятельности 

администрации городского округа. 

4.12. Заинтересованные лица вправе получить копии протоколов заседаний 

Комиссии либо выписки из них, направив секретарю Комиссии соответствующее 

заявление на имя председателя Комиссии. 


