
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е   
 

04.12.2018 №121                                                                                                           г. Нариманов 

 

 
Об утверждении Положения о 
книге памяти Наримановского 
района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в российской Федерации», ст. 29 Устава 

муниципального образования «Наримановский район» и в целях увековечивания имен 

жителей района, внесших при жизни весомый вклад в социально-экономическое и культурное 

развитие Наримановского района  

 

СОВЕТ РЕШИЛ: 

  1. Утвердить Положение о книге памяти Наримановского района (прилагается). 

   2. Признать утратившими силу: 

 -  решение районного Совета от 19.04.2001 № 38 «Об утверждении Положения о Книге 

памяти Наримановского района»; 

 - решение Совета муниципального образования «Наримановский район» от 25.08.2016 

№69 «О внесении изменений в решение Совета от 19.04.2001 №38 Об утверждении 

Положения О Книге Памяти Наримановского района». 

           3. Обнародовать 

 настоящее решение путем размещения на информационных стендах в зданиях администраций 

муниципальных образований поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Наримановский район», на официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, расположенных в здании 

администрации района. 

  4. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

Председатель Совета                                                                                     Е.И. Рубцова 

 

 

 

Глава района                                                                       В.И. Альджанов 

 

 

http://narimanov.astrobl.ru/
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от 04.12.2018 №121 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Книге памяти Наримановского района 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение о Книге памяти Наримановского района (далее по тексту - 

Положение) определяет основания и порядок увековечения памяти выдающихся граждан 

района путем внесения сведений о них в Книгу памяти. 

 1.2. Книга памяти Наримановского  района (далее – Книга памяти) учреждена в целях 

формирования глубокого уважения  к историческим традициям и наследию муниципального 

образования и увековечения памяти выдающихся граждан Наримановского района (далее по 

тексту – граждан), за исключением лиц занесенных в Книгу почета Наримановского района, 

внесших при жизни значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие 

района. 

 1.3. Внесение в Книгу памяти сведений о гражданах является публичным признанием 

их заслуг, а также выражением благодарности за них. 

 1.4. Занесение в Книгу Памяти производится ко Дню города, района, памятным датам. 

 

2. Основания для рассмотрения предложений об увековечивании памяти граждан 

 

 Основаниями для рассмотрения предложений об увековечивании памяти граждан 

служат: 

 - долговременная память среди жителей района о жизнедеятельности граждан, 

направленной на становление и развитие Наримановского района;     

 -  достижение гражданами при жизни выдающихся результатов в той или иной области 

социально-экономической, общественно-политической, культурной и спортивной 

деятельности, способствующих прославлению и процветанию района; 

 - совершение при жизни мужественных и героических поступков во благо района; 

 - пример добросовестной и самоотверженной многолетней работы в отраслях сельского 

хозяйства и промышленности. 

 

3. Порядок предоставления предложений об увековечивании памяти граждан 

 

 3.1. Инициаторами ходатайства о занесении в Книгу памяти Наримановского района 

могут быть: 

 - глава муниципального образования «Наримановский район»; 

 - главы сельских поселений муниципальных образований «Наримановский район»; 

 - руководители организаций, предприятий и учреждений вне зависимости от форм 



 3 

собственности; 

 - общественные объединения и органы территориального общественного 

самоуправления. 

 3.2. В ходатайстве указываются: фамилия, имя, отчество, дата рождения и смерти, 

основные должности, занимаемые при трудовой или иной деятельности, почетные награды и 

звания, фотография (при наличии) и иные сведения и материалы, которые участники 

ходатайств сочтут необходимым приложить.   

 3.3.  Рассмотрение представленных кандидатур для занесения в Книгу памяти 

осуществляет общественная комиссия по рассмотрению предложений по присвоению звания 

«Почетный гражданин Наримановского района» и увековечиванию памяти наримановцев, 

созданной Советом муниципального образования «Наримановский район», один раз в год, не 

позднее, чем за один месяц до памятной даты.  

 3.4. Решение о занесении в Книгу Памяти принимается Советом муниципального 

образования «Наримановский район». 

 3.5. К решению Совета муниципального образования «Наримановский район» 

прилагается Представление о внесении имени гражданина в Книгу памяти. 

 

4. Порядок ведения Книги памяти 

 

 4.1. Книга памяти формируется на основании решения Совета муниципального 

образования «Наримановский район». 

 4.2. В Книге памяти размещаются фотографии (в случае отсутствия фотографии место 

для ее размещения остается свободным) граждан, память о которых надлежит увековечить, и 

указываются следующие сведения о них: 

  -  фамилия, имя, отчество; 

  -  дата и место рождения; 

  -  краткие этапы жизненного пути; 

  -  государственные и ведомственные награды, почетные звания; 

  - главные достижения, оставившие след в истории района; 

  - дата смерти; 

  - место захоронения. 

  4.3. Источниками информации для подготовки соответствующих записей в Книге 

памяти являются: 

 - архивные документы и материалы учреждений и организаций, в которых работал 

гражданин; 

 - сведения, полученные от родственников и очевидцев жизнедеятельности граждан, 

память о которых увековечивается; 

 - другие источники, подтверждающие возможность внесения в Книгу памяти. 

 4.4.  Сбор сведений для занесения в Книгу памяти осуществляют инициаторы 

ходатайства или иное заинтересованное лицо (по согласованию). 

 4.5. Работа по сбору сведений для занесения в Книгу памяти может проводиться с 

привлечением добровольных помощников. 

 

5. Описание Книги памяти и порядок ее хранения 
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 5.1.  Книга Памяти представляет собой красочно оформленную журнальную форму, 

изготовленную типографским способом, на лицевой стороне имеет соответствующую надпись 

«Книга Памяти Наримановского района». 

 5.2. Каждому гражданину, память о котором увековечивается, посвящается отдельный 

лист Книги памяти.  

 5.3. Учёт, регистрация, ведение Книги Памяти осуществляется муниципальным 

казенным учреждением «Центр социально-культурного развития Наримановского района». 

 5.4. Книга Памяти хранится в музее муниципального казенного учреждения «Центр 

социально-культурного развития Наримановского района». Книга Памяти предоставляется 

гражданам с обязательным условием обеспечения её сохранности и целостности. 

 

 

 

Верно: 

 

 

  
 

 


