
  

   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 от «____»____________20__ г.       №______ 
 

О создании комиссии по рассмотрению 

материалов  об увековечении памяти 

выдающихся граждан, организаций 

и исторических событий при исполнительном 

комитете Пестречинского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местногосамоуправления в Российкой Федерации», 

Уставом Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, в целях 

сохранения памяти о выдающихся гражданах,организациях и исторических 

событиях, внесших существенный вклад и оказавших положительное влияние на 

развитие государства, республики, муниципального района и (или) общественных 

отношений и во исполнение Решения Совета Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан от 15.03.2017г. №87,  Исполнительный комитет 

Пестречинского района Республики Татарстан постановляет: 

1.Создать комиссию по рассмотрению материалов об увековечении памяти 

выдающихся граждан, организаций и исторических событий при исполнительном 

комитете Пестречинского муниципального района Республики Татарстан. 

2.Утвердить прилагаемые Положение о комиссии по рассмотрению 

материалов об увековечении памяти выдающихся граждан, организаций и 

исторических событий при исполнительном комитете Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан и ее состав. 

3.Утвердить форму ходатайства о присвоении имен муниципальным 

предприятиям, учреждениям (организациям), их переименовании в целях 

увековечения памяти граждан, организаций и исторических событий  

4.Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

Пестречинского муниципального района (www.pestreci.tatarstan.ru). 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя исполнительного комитета Песречинского 

муниципального района Мухаметгарееву З.Ш. 
 

 

Руководитель исполнительного комитета  

Пестречинского муниципального района                                       М.Х.Фасхутдинов                    

Республика 

Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

 

 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      
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                                                                         Утверждено 

постановлением  

исполнительного комитета 

Пестречинского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

от «__» ________ 20__г.  №___  

 

Положение 

о комиссии по рассмотрению материалов об увековечении памяти 

выдающихся граждан, организаций, и исторических событий 
 

1. Вопросы по рассмотрению материалов о порядке присвоения имен 

муниципальным предприятиям, учреждениям (организациям), их переименовании в 

целях увековечения памяти граждан, организаций и исторических событий при 

исполнительном комитете Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан (далее – Комиссия). 

 Комиссию возглавляет руководитель исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан. 

 В состав Комиссии входят представители представительного и 

исполнительного органов местного самоуправления Пестречинского 

муниципального района, общественных объединений, средств массовой 

информации. Количество членов Комиссии должно быть не менее  13 человек. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными актами 

Российской Федерации и Республики Татарстан, Уставом Пестречинского 

муниципального района, муниципальными правовыми актами Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан, настоящим Положением. 

3. К ведению Комиссии относится: 

3.1. Прием, рассмотрение материалов о порядке присвоения имен 

муниципальным предприятиям, учреждениям (организациям), их переименование в 

целях увековечения памяти граждан, организаций и исторических событий в 

Пестречинском муниципальном районе Республики Татарстан. 

3.2. Определение требований к представляемым материалам по полноте 

отражения: 

- жизненного пути и заслуг выдающихся граждан; 

- достоверности исторических событий; 

-  роли предприятий, учреждений и организаций. 

3.3 Рассмотрение поступивших материалов и документов, включая их 

экспертизу, с привлечением специалистов из других организаций (по 

необходимости). 

3.4 Подготовка предложений об увековечении памяти граждан, организаций и 

исторических событий в Пестречинском муниципальном районе Республики 

Татарстан и представление их в Исполнительный комитет Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан. 
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4. В результате рассмотрения представленных документов Комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

- поддержать ходатайство  подготовить соответствующий проект 

постановления исполнительного комитета Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан; 

- отклонить ходатайство, направить инициаторам увековечения памяти 

мотивированный отказ. 

5. Заседание Комиссии считается правомочным при наличии не менее 

половины членов Комиссии. Решение Комиссии принимается открытым 

голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих. 

Мнение отсутствующих членов Комиссии, представленное до начала 

заседания в письменном виде, учитывается при подсчёте голосов. 

6.Решение об увековечении памяти, принимаемое Комиссией, служит 

основанием при вынесении постановлений Исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района. Выводы,содержащиеся в решениях 

комиссии, не являются обязательными при вынесении постановлений. 

7.В случае принятия Комиссией решения о возможности присвоении имени 

муниципальному предприятию или учреждению секретарь комиссии готовит  

проект постановления, который прдставляется в  исполнительный комитет 

Пестречинского муниципального района. 

8. В случае принятия Комиссией решения об отклонении ходатайства 

повторное может выноситься не ранее чем через пять лет после предыдущего 

рассмотрения. 

9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется Исполнительны комитетом Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан. 
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         Утверждено 

постановлением  

исполнительного комитета 

Пестречинского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

от «__» ________ 20__г.  №___  
 

 

 

Состав комиссии 

по рассмотрению материалов об увековечении памяти  

выдающихся граждан, организаций и исторических событий при 

исполнительном комитете Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

 

Фасхутдинов  Марат               

Хасанович 

руководитель Исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района, 

председатель комиссии 

 

Игнатьева Венера 

Алексеевна 

заместитель главы Пестречинского муниципального 

района, заместитель председателя комиссии (по 

согласованию) 

 

Мухаметгареева Зимфира 

Шаукатовна 

заместитель руководителя исполнительного 

комитета муниципального района, секретарь 

комиссии 

 

Члены комиссии (по согласованию): 

 

Урысова Валентина 

Исаковна 

 

помощник главы по вопросам противодействия 

коррупции 

Павлова Светлана 

Михайловна 

начальник юридического отдела Совета 

 

 

Шайхисламов Азат 

Сулейманович 

начальник отдела образования исполнительного 

комитета Пестречинского муниципального района 

 

Курмышев Виктор  

Федорович 

Начальник отдела по делам молодежи, спорту и 

туризму 

 

Хикматуллина Айгуль 

Миннуровна 

начальник отдела культуры исполнительного 

комитета Пестречинского муниципального района 
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Бикчантаев Ильнур 

Гатауллович 

начальник отдела экономики исполнительного 

комитета Пестречинского муниципального района 

 

Цыганова Анна  

Николаевна 

начальник архивного отдела исполнительного 

комитета Пестречинского муниципального района 

 

Товкалев Геннадий 

Петрович 

 

председатель финансово-бюджетной палаты 

Пестречинского муниципального района 

Файзуллина Эльгиза 

Магомедовна 

 

председатель Совета ветеранов Пестречинского 

муниципального района (пенсионеров) 

Ксенофонтова Наталья 

Сергеевна 

 

председатель Общественного Совета Песречинского 

муниципального района 

Пронина Лидия  

Ильинична 

руководитель Пестречинского отделения 

Общественной организации кряшен Республики 

Татарстан 

 

Корябина Елена 

Федоровна 

руководитель русского национально-культурного 

объединения Пестречинского муниципального 

района 

 

Александров Николай 

Сергеевич 

директор филиала АО «Татмедиа», информацинного 

центра «Пестрецы» 
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Утверждено 

постановлением  

исполнительного комитета 

Пестречинского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

от «__» ________ 20__г.  №___  
 

 

Ходатайство  

об увековечении памяти 

 

_____________________________________________________ ходатайствует 
                               (наименование предприятия, учреждения, коллектива и т.д.) 

об увековечении памяти:  

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Пол ____________ 

3. Дата рождения _____________________ Дата смерти _______________ 

4. Место рождения ______________________________________________ 

5. Образование _________________________________________________ 
                                (специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

6. Ученая степень, ученое звание___________________________________ 

7. Какими государственными наградами награжден (а) и дата награждения 

____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

8. Последнее место жительства ____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

9. Общий трудовой стаж _________________________________________ 

Стаж работы в отрасли __________________________________________ 

10.  Биографические  сведения: _____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

11.  Характеристика  с указанием конкретных  заслуг представляемого 

(основания) к увековечению памяти ___________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 Форма и место увековечения _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Расходы по ______________________________________________________ 
(изготовлению, сооружению, установке и т.д.) 

будут произведены за счет средств 

_________________________________________________________________________________________ 

                                                                                          (наименование предприятия, учреждения, коллектива и т.д.) 

Протокол ____________________________________________________________________________________ 

                                                                                         (общего собрания и т.д.) 

от «____» ____________ 20___г. 

Должностное лицо, субъект 

права законодательной инициативы ______________ ______________________ 
                                                                   (подпись)                                               (расшифровка) 
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Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Дияров Э.М.  
Cогласовано 

19.05.2017 - 07:37  
- 

2 Павлова С.М.  
Cогласовано 

17.05.2017 - 09:49  
- 

3 Мухаметгареева З.Ш.  
Cогласовано 

15.05.2017 - 09:06  
- 

Тип согласования: последовательное  

4 Фасхутдинов М.Х.  
Подписано 

19.05.2017 - 10:30  
- 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 664 от 19.05.2017. Исполнитель: Газизуллина Г.З.
Страница 8 из 8. Страница создана: 19.05.2017 10:31


