
 
27 февраля 2020 года № 32 

 

 О внесении изменений в Положение о мемориальных досках и других 

памятных знаках на территории города Костромы 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 06.03.2020 

 

В целях совершенствования процедуры принятия решений об установке 

мемориальных досок и других памятных знаков на территории города Костромы, 

руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в Положение о мемориальных досках и других памятных знаках на 

территории города Костромы, утвержденное решением Думы города Костромы от 

8 сентября 2011 года № 191 (с изменениями, внесенными решениями Думы города 

Костромы от 20 октября 2011 года № 230, от 27 марта 2014 года № 42, от 26 февраля 

2015 года № 31, от 26 ноября 2015 года № 249, от 26 мая 2016 года № 108, от 1 июня 

2017 года № 76, от 26 октября 2017 года № 175), следующие изменения: 

1) в статье 1: 

часть 2 изложить в следующей редакции: 

"1) памятный знак - локальный объект с ограниченной сферой восприятия, 

увековечивающий память выдающейся личности или исторического события, 

памятного места, исторического факта (в том числе стела, обелиск, бюст, 

скульптурная композиция, мемориальная доска); 

2) мемориальная доска - памятный знак в виде рельефной композиции, 

устанавливаемый на фасаде здания (строения, сооружения) и содержащий 

информацию в текстовой форме о выдающемся гражданине и (или) историческом 

событии, памятном месте, историческом факте с возможным тематическим 

изображением. 

Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в тех же 

значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, 

Костромской области, муниципальных правовых актах города Костромы."; 

в части 3 слова "происшедших в городе Костроме" заменить словами 

"произошедших в городе Костроме, памятных мест и исторических фактов"; 

2) в статье 3: 

в пункте 1 части 1 слово "события" заменить словами "исторического события, 

памятного места, исторического факта"; 

в части 2 после слова "события" дополнить словами ", памятного места, 

исторического факта"; 

3) в статье 4: 

в части 1 слова "Костромской области" исключить; 

в части 2: 
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в пункте 1 слова "о событии" заменить словами "об историческом событии, 

памятном месте, историческом факте"; 

в пункте 3 слово "события" заменить словами "исторического события, 

памятного места, исторического факта"; 

4) в части 2 статьи 6: 

в абзаце первом слова "о событии" заменить словами "об историческом 

событии, памятном месте, историческом факте"; 

в абзаце втором слова "приспособление для возложения цветов (полочка, ваза, 

зажим, консоль и др.), выполненное" заменить словом "выполненные", дополнить 

предложением следующего содержания: "В композиции мемориальных досок или 

других памятных знаков должна быть обеспечена возможность для возложения 

цветов."; 

5) в статье 7: 

часть 11 после слов "города Костромы"," дополнить словами "являвшихся 

участниками Великой Отечественной войны,"; 

в части 2 после слова "событиями" дополнить словами ", памятными местами, 

историческими фактами"; 

часть 3 признать утратившей силу; 

6) в пункте 1 части 1 статьи 8 слова "Костромской области" исключить, слово 

"областного" заменить словом "соответствующего". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

 


