
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 30 августа 2021 г. № 2846 

О комиссии по присвоению 
почетных наименований 
муниципальным учреждениям, 
по установке памятных знаков и 
мемориальных досок на территории 
Лужского муниципального района 
Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.2020 № 7 
«О признании утратившими силу некоторых актов РСФСР и Российской 
Федерации и их отдельных положений» администрация Лужского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить состав комиссии по присвоению почетных наименований 
муниципальным учреждениям, по установке памятных знаков и 
мемориальных досок на территории Лужского муниципального района 
Ленинградской области (приложение 1). 

2. Утвердить Положение о комиссии по присвоению почетных 
наименований муниципальным учреждениям, по установке памятных знакхг 
и мемориальных досок на территории Лужского муниципальнощ^айона 
Ленинградской области (приложение 2). /L £у 

\Щ ОБЩИЙ 
3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Лужского муниципального района от 26.02.2015 № 650 «О комиссии по 
присвоению почетных наименований муниципальным учреждениям, об 
установке памятных знаков и мемориальных досок на территории Луж 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Лужского муниципального района 
от 30.08.2021 №2846 

(приложение 1) 

СОСТАВ 
комиссии по присвоению почетных наименований 

муниципальным учреждениям, по установке памятных знаков 
и мемориальных досок на территории Лужского муниципального района 

Ленинградской области 

Председатель комиссии: 
Лапина С В . - заместитель главы администрации Лужского 

муниципального района 

Заместитель председателя комиссии: 
Карпова И.Ю. - исполняющий обязанности заведующего отдела 

молодёжной политики, спорта и культуры 
администрации Лужского муниципального района 

Секретарь комиссии: 
Никифоренко А.В. - секретарь комитета образования администрации 

Члены комиссии: 
Красий С В . 

Лысакова С В . 

Власенко О.М. 

Низовская О.Ю. 

Кабанов Л.А. 

Лужского муниципального района 

- председатель комитета образования 
администрации Лужского муниципального района 

- заместитель председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации Лужского муниципального района 

- специалист 1 категории отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Лужского 
муниципального района 

• директор Лужского историко-краеведческий 

- председатель Совета ветеранов лужского 
муниципального района 



- инициирование, а также участие в разработке и реализации 
предложений, программ и проектов, направленных на социальное и 
культурно-историческое развитие района; 

- рассмотрение предложений Совета депутатов Лужского 
муниципального района Ленинградской области, администрации Лужского 
муниципального района Ленинградской области, общественных объединений, 
организаций, предприятий, учреждений, граждан по вопросам присвоения 
почетных наименований муниципальным учреждениям, установки памятных 
знаков и мемориальных досок на территории Лужского муниципального 
района Ленинградской области; 

- рассмотрение предложений по увековечению памяти выдающихся 
событий и личностей в почетных наименованиях муниципальных учреждений 
и по установке объектов монументального искусства; 

- информирование населения о мероприятиях по увековечению 
памяти выдающихся людей и событий; 

- содействие выявлению, учету и охране памятников истории, 
культуры города; 

- осуществление иных функций, предусмотренных действующим 
законодательством. 

3. Организация деятельности Комиссии 

3.1. Комиссия по присвоению почетных наименований муниципальным 
учреждениям, по установке памятных знаков и мемориальных досок на 
территории Лужского муниципального района Ленинградской области 
является коллегиальным органом при администрации Лужского 
муниципального района Ленинградской области. 

Члены Комиссии работают на общественных началах или во исполнение 
своих служебных обязанностей по основному месту работы. 

3.2. Основной формой работы Комиссии являются заседания. 
Заседания Комиссии проходят по мере поступления предложений 

(ходатайств), материалов, программ, проектов. Заседание считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее половины от 
установленного состава Комиссии. Члены комиссии обладают равными 
правами при обсуждении рассматриваемых вопросов. 

Для обсуждения наиболее важных для района предложений, программ, 
проектов на заседания Комиссии могут приглашаться специалисты 
соответствующего профиля и эксперты. 

3.3. Решения Комиссии принимаются путем открыто^ в^яос%вам_ 4 

Решение принимается большинством голосов |дту 
Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве тХжЩШ Щтс 
председателя является решающим. Решение КомиссШ Чподписьввав^ся 
председателем и секретарем, ведущим протокол заседания Комиссии. 



3.4. Комиссия имеет право запрашивать в установленном порядке от 
предприятий, организаций, учреждений независимо от их форм 
собственности информацию по вопросам деятельности Комиссии. 

3.5. Вопросы, которые требуют предварительного обсуждения с 
общественностью района, освещаются в средствах массовой информации с 
указанием того, куда и в какой форме можно обратиться с целью выражения 
своей точки зрения по данному вопросу. 

3.6. Поступающие в администрацию Лужского муниципального района 
Ленинградской области предложения (ходатайства) по почетному 
наименованию муниципальных учреждений, установке памятных знаков и 
мемориальных досок на территории Лужского муниципального района 
Ленинградской области направляются администрацией Лужского 
муниципального района Ленинградской области в Комиссию на имя ее 
председателя. Комиссия рассматривает предложения (ходатайства) в течение 
двух недель с момента их поступления. 

3.6.1. Ходатайство о присвоении почетного наименования учреждению 
должно содержать: 

- имя выдающегося деятеля России, которое предлагается присвоить, 
его краткие биографические данные; 

- наименование объекта, которому предлагается присвоить имя 
государственного и общественного деятеля; 

- наименование объекта после присвоения имени государственного и 
общественного деятеля; 

- мотивированное обоснование необходимости присвоения имени 
государственного и общественного деятеля данному объекту с описанием 
вклада учреждения в реализацию программ патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации, в деятельность по воспитанию 
гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения; 

- наименование и юридический адрес органа, общественного 
объединения, организации или фамилию, имя, отчество, адрес гражданина, 
вносящего ходатайство. 

Кроме того, к ходатайству следует прилагать документ, 
свидетельствующий о согласии членов семьи (родителей, супругов, детей, 
внуков или других родственников, прямых наследников или потомков) 
государственного и общественного деятеля на использование его имени в 
наименовании организации, учреждения. 

3.7. Решения (заключения) Комиссии направляются на рассмотрение в 
администрацию Лужского муниципального района Ленин1^р2щ^ш^^|щш. 
Решения (заключения) Комиссии носят рекомендательный характер^^^ 
администрации Лужского муниципального района Ленинградской области. 

На основании решения (заключения) Комиссии администрацией 
Лужского муниципального района Ленинградской области может^ощь 
принят правовой акт, обеспечивающий реализацию решения (заключения) 



Комиссии. После принятия решения о почетном наименовании издается 
нормативный правовой акт и оформляется соответствующее свидетельство. 

Свидетельство о присвоении почетного наименования вручается в ходе 
особой торжественной церемонии. Такая церемония может быть приурочена к 
праздничной дате, установленной Федеральным законом от 13.03.1995 
№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». 

3.8. При Комиссии по мере необходимости могут формироваться 
временные рабочие группы из числа членов Комиссии и приглашаемых 
специалистов. 

Рабочая группа вправе выполнять следующие функции: 
- проведение историко-биографических и историко-архивных 

исследований и подготовка материалов, необходимых для решения вопросов 
об увековечении памяти выдающихся событий и л ю д е ^ ^ ^ ч , . 

3.9. Организационно-техническое обеспече^й^еяте^ь^^яги Комиссии 
осуществляется администрацией Лужского /^муниципа^йадо района 
Ленинградской области. 


