
 
 

 

 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА  

муниципального образования 

 городское поселение город Боровск  

 

РЕШЕНИЕ  

 

_28 июля 2021 г.                   город Боровск                         N _57_ 

 

«О Положении «О порядке присвоения имен 

муниципальным учреждениям, улицам, скверам, 

площадям, объектам спорта и установки памятников, 

памятных (мемориальных) досок на территории 

муниципального образования городское поселение 

город Боровск» 
 

В целях усовершенствования нормативно-правовой базы муниципального 

образования городское поселение город Боровск, руководствуясь Федеральным законом 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом муниципального образования городское поселение 

город Боровск, Городская Дума муниципального образования городское поселение город 

Боровск  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять Положение "О порядке присвоения имен муниципальным учреждениям, 

улицам, скверам, площадям, объектам спорта  и установки памятников, памятных 

(мемориальных) досок на территории муниципального образования городское поселение 

город Боровск» (приложение). 

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

 

 

Глава муниципального образования 

городское поселение город Боровск                                                        С.В. Галенкова 
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Приложение 

к Решению 
Городской Думы 

Муниципального образования  
Городское поселение город Боровск 
от «28»__июля _ 2021 г. N ___57___ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

"О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ ИМЕН МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, 
УЛИЦАМ, СКВЕРАМ, ПЛОЩАДЯМ,ОБЪЕКТАМ СПОРТА И УСТАНОВКИ ПАМЯТНИКОВ, ПАМЯТНЫХ 

(МЕМОРИАЛЬНЫХ) ДОСОК НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД БОРОВСК» 

 

Статья 1. Общие положения 
 

1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск и устанавливает 
общие принципы увековечения памяти выдающихся исторических событий, знаменитых людей, 
внесших значительный вклад в развитие истории, культуры и спорта города, мировой и 
отечественной науки, а также порядок рассмотрения вопросов и принятия решений об установке 
памятников, памятных (мемориальных) досок на территории города Боровск. 

2. Увековечению подлежат общезначимые события истории в жизни города, выдающиеся 
государственные и общественные деятели, представители науки, спорта, культуры, искусства и 
др., чья деятельность заслужила широкое признание и прославила город Боровск. 

Увековечение памяти выдающихся событий и людей осуществляется посредством установки 
памятников, памятных (мемориальных) досок, а также путем присвоения имен организациям, 
учреждениям, улицам, скверам, площадям, объектам спорта (футбольным полям, стадионам, 
физкультурно-оздоровительным комплексам, спортивным залам) и другим городским объектам. 

Памятник - скульптура или архитектурное сооружение в память о выдающейся личности или 
историческом событии. 

Мемориальная доска - плита с надписью, увековечивающая память о выдающейся личности 
или историческом событии. 

3. Основаниями для принятия решения о присвоении имен организациям, учреждениям, 
улицам, скверам, площадям, объектам спорта города Боровска, установки памятников, памятных 
(мемориальных) досок являются признание значения свершившегося события для развития 
общества, науки, культуры и спорта, наличие особого вклада выдающейся личности в 
определенную сферу деятельности, официально признанных достижений в науке, технике, 
литературе, искусстве, культуре и спорте, государственной, общественной, политической, 
военной, производственной деятельности. 

4. В целях объективной оценки исторической значимости события или лица, имя которого 
предполагается увековечить, памятники и доски могут быть установлены, а имена присвоены не 
менее чем через: 

1) 2 года после кончины лица, имя которого увековечивается; 

2) 5 лет после события, в память которого они устанавливаются. 
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Положения пункта 1 части 4 статьи 1 не распространяются на случаи присвоения имен 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда, 
Героев труда Российской Федерации, граждан, награжденных орденом Славы, граждан, 
награжденных орденом "За заслуги перед Отечеством", кавалеров ордена "Красной звезды", 
кавалеров ордена "Красного знамени. 

5. При решении вопроса об установке памятников, памятных (мемориальных) досок 
учитываются наличие или отсутствие иных форм увековечения данного события, факт памяти 
выдающейся личности на территории города Боровска. 

6. При принятии решения о присвоении имени муниципальному учреждению, улице, 
скверу, площади, объекту спорта, об установке памятника, памятной (мемориальной) доски 
учитывается мнение членов семьи и (или) близких родственников (при наличии) о возможности 
увековечения памяти путем присвоения имени или установки памятника, памятной 
(мемориальной) доски. 
 

Статья 2. Порядок принятия решения о присвоении имен выдающихся событий и 
личностей улицам, площадям, скверам, объектам спорта и другим городским объектам и об 
установке памятников, памятных (мемориальных) досок 
 

1. Предложения о присвоении имен в целях увековечения памяти выдающихся событий и 
личностей улицам, площадям, скверам, объектам спорта и другим составным частям и объектам 
города Боровска и об установке памятников, памятных (мемориальных) досок могут вноситься 
органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, 
общественными объединениями, а также инициативными группами граждан не менее 5 человек. 

2. Лица, выступающие с инициативой об увековечивании памяти выдающихся событий и 
личностей и установлении памятников, памятных (мемориальных) досок представляют в 
Администрацию муниципального образования городское поселение город Боровск 
соответствующее письменное ходатайство. 

Ходатайства от родственников и других физических лиц не рассматриваются. 

К ходатайству должны быть приложены следующие документы: 

1) пояснительная записка, содержащая подробные сведения о выдающемся событии или 
личности, чьим именем предлагается назвать улицу, площадь или другую составную часть и 
объект города, о связи этого события или лица с городом и конкретной его частью или объектом, 
необходимые справки и материалы (архивные, музейные и пр.) или их копии, подтверждающие 
значимость для города события или личности; 

2) мотивированное обоснование необходимости установки памятников, памятных 
(мемориальных) досок; 

3) предложения по тексту на мемориальной доске, адресу и месту ее установки, эскиз 
объекта; 

4) источники финансирования работ по проектированию, изготовлению и установке 
памятника, памятной (мемориальной) доски, а также предложения по дальнейшему содержанию. 

3. Поступившее предложение (ходатайство) направляется для рассмотрения по существу в 
Градостроительный совет муниципального образования городское поселение город Боровск 
(далее – Градостроительный совет). 

 Градостроительный совет рассматривает поступившие ходатайства, вносит свои 
предложения, публикует необходимые материалы в средствах массовой информации для 



изучения мнения горожан. 

5. При рассмотрении предложений Градостроительный совет привлекают к своей работе 
представителей культурных, общественных организаций, почетных граждан города Боровска, 
специалистов Администрации муниципального образования городское поселение город Боровск, 
предприятий, учреждений. 

6. В результате рассмотрения предложений Градостроительный совет принимает одно из 
следующих решений: 

1) поддержать ходатайство и рекомендовать Городской Думе муниципального образования 
городское поселение город Боровск принять решение о возможности присвоения имени в целях 
увековечивания памяти выдающегося события или личности учреждению, улице, скверу, объекту  
спорта, установки памятника, памятной (мемориальной) доски; 

2) отклонить ходатайство, направить обратившейся организации мотивированный отказ и 
проинформировать Городскую Думу муниципального образования городское поселение город 
Боровск о принятом решении. 

7. Повторные ходатайства в отношении одного и того же события или лица рассматриваются 
не ранее чем через год. 

8. Решение о присвоении имени в целях увековечивания памяти выдающегося события или 
личности учреждению, улице, скверу, объекту спорта,  об установке памятника, памятной 
(мемориальной) доски принимается Городской Думой муниципального образования городское 
поселение город Боровск и передается для исполнения ходатайствующей стороне или 
Администрации  муниципального образования городское поселение город Боровск. 
 

Статья 3. Архитектурно-художественные требования, предъявляемые к памятникам, 
памятным (мемориальным) доскам 
 

1. Памятники, памятные (мемориальные) доски должны отвечать высоким нравственным и 
эстетическим требованиям, выполняться из долговечных материалов (мрамора, гранита, чугуна, 
бронзы). 

2. Текст памятной (мемориальной) доски должен в лаконичной форме содержать 
характеристику события (факта) либо периода жизни (деятельности) лица, которому посвящена 
памятная (мемориальная) доска. В тексте обязательны даты, конкретизирующие время 
причастности лица или события к месту установки памятной (мемориальной) доски. 

3. В тексте мемориальной доски, посвященной выдающейся личности, обязательно полное 
указание фамилии, имени, отчества этого лица. 

4. В композицию мемориальных досок могут помимо текста включаться портретные 
изображения и декоративные элементы, раскрывающие смысл события или характер 
деятельности личности, подсветка, приспособление для возложения цветов. 

5. Тема и содержание текста, рисунок шрифта, декоративные элементы, подсветка, 
приспособление для возложения цветов должны определять художественно-композиционный 
строй мемориальной доски и общее архитектурное решение. 
 

Статья 4. Правила установки памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков 
 

1. Памятники, памятные (мемориальные) доски устанавливаются на участках, отведенных в 
установленном порядке, на фасадах, в интерьерах зданий, сооружений и на закрытых 
территориях, связанных с важными историческими событиями, жизнью и деятельностью особо 



выдающихся граждан. 

2. Мемориальные доски устанавливаются независимо от формы собственности и 
ведомственной принадлежности зданий, сооружений и территорий, но с согласия их 
собственников. 

3. В память о выдающейся личности в пределах территории города Боровска может быть 
установлена только одна мемориальная доска по бывшему месту жительства, учебы или работы. 

4. Установка памятников, мемориальных досок осуществляется за счет собственных средств, 
добровольных взносов юридических и (или) физических лиц, иных источников, не запрещенных 
действующим законодательством. 
 

Статья 5. Содержание памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков 
 

1. Содержание, реставрация, ремонт памятников, мемориальных досок производятся за 
счет средств ходатайствующей стороны. 

2. Памятники, мемориальные доски и иные памятные знаки, установленные за счет 
бюджета города Боровска, принимаются в муниципальную собственность города. 

3. Содержание, реставрация, ремонт памятников, мемориальных досок являющихся 
муниципальной собственностью, производятся за счет бюджетных средств. 

4. Контроль  за состоянием памятников, мемориальных досок осуществляет Администрация 
муниципального образования городское поселение город Боровск. 

5. Демонтаж памятников, мемориальных досок осуществляется на основании решения 
Городской Думы  муниципального образования городское поселение город Боровск . 
 

 

 

 

 


