
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от £> 4.0< Р . Но { 0 6 ?
город Тимашевск

О межведомственной комиссии администрации муниципального 
образования Тимашевский район по увековечению памяти лиц, имеющих 

выдающиеся достижения и (или) особые заслуги перед Тимашевским 
районом, а также исторических событий Тимашевского района 

(комиссии по увековечению памяти) j

Во исполнение решения Совета муниципального образования Тимашев
ский район от 21 мая 2014 года № 417 «Об утверждении Порядка установки 
мемориальных досок, бюстов, памятных знаков в целях увековечения памяти 
лиц, имеющих выдающиеся достижения и (или) особые заслуги перед 
Тимашевским районом, а также исторических событий в Тимашевском 
районе», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 24 Устава муниципального образования Тимашевский 
район, в целях увековечения памяти лиц, имеющих выдающиеся достйжения и 
(или) особые заслуги перед Тимашевским районом, а также исторических 
событий в Тимашевском районе, организации работы по формированию 
единого подхода к установке мемориальных досок, бюстов, памятных знаков 
п о с т а н о в л я ю :

1. Создать межведомственную комиссию администрации муници
пального образования Тимашевский район по увековечению памяти лиц, 
имеющих выдающиеся достижения и (или) особые заслуги перед Тимакиевским 
районом, а также исторических событий Тимашевского района (комиссию по 
увековечению памяти) и утвердить ее состав (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии администрации 
муниципального образования Тимашевский район по увековечению памяти 
лиц, имеющих выдающиеся достижения и (или) особые заслуги перед 
Тимашевским районом, а также исторических событий Тимашевского района 
(комиссии по увековечению памяти) (приложение № 2).



3. Организационно-кадровому отделу управления делами администра
ции муниципального образования Тимашевский район (Косов) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Знамя труда». I

4. Отделу информационных технологий администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление 
на сайте муниципального образования Тимашевский район в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
А.И.Михулю. |

6. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава муниципального образований 
Тимашевский район А.ВЖитлов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН !
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 04 Of- Jsfo /  0 if 7

СОСТАВ
межведомственной комиссии администрации муниципального 

образования Тимашевский район по увековечению памяти лиц, имеющих 
выдающиеся достижения и (или) особые заслуги перед Тимашевским 

районом, а также исторических событий Тимашевского района 
(комиссии по увековечению памяти)

Михуля
Анатолий Иванович

первый заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район, председатель 
комиссии; '

Сыров
Тимофей Анатольевич

Тюрикова
Татьяна Эдуардовна

председатель комиссии по вопросам образования, 
науки, культуры и спорта, делам семьи и молодежи 
Совета муниципального образования Тимашевский 
район, заместитель председателя комиссии; !

ведущий специалист отдела культуры 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Г оловко
Любовь Леонидовна

председатель Совета ветеранов муниципального 
образования Тимашевский район;

Иноземцева 
Татьяна Анатольевна

Картенова
Елена Владимировна

начальник отдела культуры администрации 
муниципального образования Тимашевский район;

ведущий специалист управления образования j 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район;



Кравченко 
Лилия Викторовна

Покинько
Всеволод Романович

начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район;

председатель Тимашевской районной общественной 
организации «Милосердие» (по согласованию]):

Чернышенко
Александр
Александрович

заведующий Тимашевского музея семьи Степановых 
(по согласованию).

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.И.Михуля



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от o f.  jg v y  № Ю Й

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии администрации муниципального 

образования Тимашевский район по увековечению памяти лиц, имеющш 
выдающиеся достижения и (или) особые заслуги перед Тимашевским 

районом, а также исторических событий Тимашевского района 
(комиссии по увековечению памяти)

1. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия администрации муниципального 
образования Тимашевский район по увековечению памяти лиц, имеющих 
выдающиеся достижения и (или) особые заслуги перед Тимашевским районом, 
а также исторических событий Тимашевского района (комиссия по 
увековечению памяти) (далее - Комиссия) создана в целях координации и 
формирования единого подхода к установке мемориальных досок, бюстсв, 
памятных знаков, учета и сохранения их как составной части историкэ- 
культурного наследия на территории Тимашевского района.

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом 
и возглавляется первым заместителем главы муниципального образования 
Тимашевский район.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными 
законами и иными правовыми актами Российской Федерации, законами, 
нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными 
правовыми актами, а также настоящим Положением.

1.4. Базовыми научно-методическими организациями Комиссии являются 
архивный отдел администрации муниципального образования Тимашевский 
район, Тимашевский музей семьи Степановых (по согласованию).

1.5. Положение о Комиссии, ее персональный состав и порядок 
деятельности утверждаются постановлением администрации муниципального 
образования Тимашевский район.

2. Основные задачи Комиссии

Основными задачами Комиссии являются:
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2.1. Соблюдение основных принципов установки мемориальных досок, 
бюстов, памятных знаков.

2.2. Осуществление контроля за соблюдением единого канонического 
(стандартного) написания текстов мемориальных досок, 1 текстов, 
расположенных на бюстах, памятных знаках, на русском язйке для 
официального делопроизводства и употребления в средствах массовой 
информации.

3, Функции Комиссии

Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет 
следующие функции:

3.1. Рассматривает ходатайства об установке мемориальных досок, 
бюстов, памятных знаков в муниципальном образовании Тимашевский район и 
приложенные к ним документы в течение 2-х месяцев.

3.2. Принимает решение о поддержке или отклонении представленного 
ходатайства.

4. Права Комиссии

Комиссия имеет право: ,
4.1. Запрашивать, получать информацию, необходимую для выполнения

задач и функций, возложенных на Комиссию. 1
4.2. Создавать временные рабочие группы для подготовки решений.

5. Порядок деятельности Комиссии

5.1. Заседание Комиссии является правомочным при участии в̂ нем не 
менее половины состава Комиссии.

5.2. Заседания Комиссии проводит председатель, а в его отсутствие - 
заместитель председателя.

5.3. Комиссия принимает решение путем открытого голосования простым 
большинством голосов от числа присутствующих. В случае равенства толосов 
при принятии решения голос председателя является решающим.

5.4. Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично, без права 
передоверия. Принятые на заседании Комиссии решения оформляются 
протоколом, который подписывается председателем (в его отсутствие - 
заместителем председателя), секретарем,

5.5. Секретарь Комиссии по итогам заседания в течение 3-х дней 
направляет протокол:

5.5.1. В случае принятия положительного решения - инициатору 
ходатайства заказным письмом с уведомлением или иным способом, а также 
начальнику отдела архитектуры и градостроительства администрации
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муниципального образования Тимашевский район для подготовку проекта 
решения Совета муниципального образования Тимашевский район.

5.5.2. В случае отклонения представленного ходатайства -  инициатору 
ходатайства заказным письмом с уведомлением или иным способом.

5.6. Обращение с ходатайством об установке мемориальных досок, 
бюстов, памятных знаков в случае отказа повторно не рассматривается.

5.7. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном 
порядке.

5.8. Организационно-техническое обеспечение Комиссии, включая её 
размещение, осуществляется отделом архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования Тимашевский район.

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.И.Михуля


