
 
29 сентября 2022 года № 168 

 

 О внесении изменений в Положение о мемориальных досках и других 

памятных знаках на территории города Костромы 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 10.10.2022 

 

В целях совершенствования муниципального правового акта, 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, от 27 февраля 2020 года № 32, от 

28 января 2021 года № 8, от 2 декабря 2021 года № 212, от 3 марта 2022 года № 27, от 

30 июня 2022 года № 114), следующие изменения: 

1) статью 4 дополнить частью 3 следующего содержания: 

"3. В случае внесения инициативы об установке мемориальной доски или 

другого памятного знака после ее (его) установки, кроме документов, указанных в 

части 2 настоящей статьи, инициатором представляются письменные пояснения о 

причине несоблюдения порядка установки мемориальных досок и других памятных 

знаков на территории города Костромы."; 

2) часть 1 статьи 5 дополнить словами ", с учетом особенностей, 

установленных статьей 51 настоящего Положения"; 

3) дополнить статьей 51 следующего содержания: 

"Статья 51. Особенности рассмотрения инициативы об установке 

мемориальных досок и других памятных знаков, внесенной после установки 

мемориальной доски или другого памятного знака 

 

1. Инициатива об установке мемориальных досок и других памятных знаков, 

внесенная после установки мемориальной доски или другого памятного знака, 

рассматривается комиссией с учетом письменного пояснения инициатора о причине 

несоблюдения порядка установки мемориальных досок и других памятных знаков на 

территории города Костромы. 

2. По итогам рассмотрения пакета документов комиссия принимает одну из 

следующих рекомендаций: 
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1) о демонтаже мемориальной доски, памятного знака, установленного с 

нарушением требований, предъявляемых к ним, а также правил установки, 

определенных настоящим Положением; 

2) о возвращении пакета документов для доработки и (или) необходимости 

внесения изменений в текст надписи и (или) конструктивное решение мемориальной 

доски, памятного знака;  

3) о поддержке ходатайства и направлении материалов главе Администрации 

города Костромы для подготовки и внесения в Думу города Костромы проекта 

решения о согласовании установки мемориальной доски или другого памятного 

знака. 

3. Решение о согласовании установки мемориальной доски или другого 

памятного знака должно соответствовать требованиям, установленным частью 5 

статьи 5 настоящего Положения.".  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

 


