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Порядок установления на территории города Нижнекамска мемориальных досок  

(памятных знаков) 
 

1.1. Установление   мемориальных   досок   (памятных   знаков)   в   городе                 
Нижнекамске осуществляется в порядке установленном  постановлением Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 01.04.2002 № 163 «Об утверждении положения 
о порядке установления мемориальных досок в Республике Татарстан». 

1.2. Для получения согласия представительного органа на установление             
мемориальной доски инициатор представляет в исполнительный комитет города 
Нижнекамска Республики Татарстан документы, предусмотренные постановлением 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.04.2002 № 163 «Об утверждении 
положения о порядке установления мемориальных досок в Республике Татарстан»:  

заявление (ходатайство) с развернутым обоснованием необходимости                 
установления мемориальной доски; 

полная биографическая или историческая справка на основании официальных 
документов; 

копии архивных и других документов, подтверждающих достоверность                  
события или заслуги лица, имя которого увековечивается; 

проект текста мемориальной доски на соответствующих языках; 
эскиз мемориальной доски; 
сведения о предполагаемом месте установления мемориальной доски                    

(фотографии здания, интерьера в помещении с указанием места, где будет                     
установлена мемориальная доска); 

документы из соответствующих жилищно-эксплуатационных предприятий            
с указанием периода проживания в данном здании лица, память которого                      
увековечивается; 

согласие пользователя или собственника дома (здания) на установление               
мемориальной доски; 

общая смета расходов на проектирование, изготовление и установление               
мемориальной доски и сведения об источниках ее финансирования; 

гарантийное письмо инициатора с обязательством об оплате мероприятий                 
по проектированию, изготовлению, установлению и обеспечению торжественного 
открытия мемориальной доски. 

1.3. Документы, представленные инициатором в соответствии с пунктом 1.2 
настоящего Положения, предварительно рассматриваются Комиссией                                
по мемориальным доскам при исполнительном комитете города Нижнекамска              
Республики Татарстан (далее – Комиссия). 



1.4. Комиссия рассматривает поступившие документы и принимает решение         
о возможности установления мемориальной доски в месячный срок со дня                     
поступления документов. 

1.5. В случае принятия Комиссией положительного решения об установлении 
мемориальной доски Исполнительный комитет города Нижнекамска Республики 
Татарстан в месячный срок со дня принятия такого решения направляет в Нижне-
камский городской Совет Республики Татарстан соответствующий проект решения. 

К проекту прилагаются: 
протокол или выписка из протокола заседания Комиссии; 
общие сведения об увековечиваемом событии или лице; 
информация о предполагаемом месте установки мемориальной доски; 
сведения об источниках финансирования работ по проектированию, изготов-

лению и установлению мемориальной доски; 
В случае принятия Комиссией отрицательного решения инициатор уведомля-

ется об этом в 15-дневный срок со дня принятия такого решения. 
1.6. После принятия решения Нижнекамским городским Советом Республики 

Татарстан о согласовании мемориальной доски исполнительный комитет города 
Нижнекамска Республики Татарстан направляет в адрес Главы района обращение              
с приложением предоставленных инициатором документов и принятое решение 
Нижнекамского городского Совета Республики Татарстан для принятия решения о 
согласовании либо не согласовании размещения мемориальной доски. 

1.7. После принятия решения Главой района, исполнительный комитет города 
Нижнекамска Республики Татарстан направляет документы в Кабинет Министров 
Республики Татарстан. 
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Состав комиссии 
 

Баландин  
Денис Иванович 

- Руководитель исполнительного комитета города Ниж-
некамска РТ, председатель комиссии по мемориаль-
ным доскам; 

Бадретдинов  
Ильнар Наилевич 

- заместитель Руководителя Исполнительного комитета 
Нижнекамского муниципального района РТ по соци-
альным вопросам; 

Фаретдинов  
Айдар Рафисович 

- заместитель Руководителя Исполнительного комитета 
Нижнекамского муниципального района РТ – началь-
ник Управления образования; 

Нигматзянов  
Альфред Галимович 

- заместитель Руководителя Исполнительного комитета 
Нижнекамского муниципального района РТ; 

Китанов  
Григорий Леонидович 

- Советник Главы муниципального образования «Ниж-
некамский муниципальный район» РТ, председатель 
Совета ветеранов войны и труда; 

Ханов  
Фирдавис Гайнетзянович   

- Советник Главы муниципального образования «Ниж-
некамский муниципальный район» РТ по вопросам        
архитектуры и градостроительства; 

Мубаракшина  
Гузель Мухарамовна 

- начальник Управления культуры Исполнительного  
комитета Нижнекамского муниципального района РТ; 

Шарифуллин  
Айрат Галиаскарович 

- директор МБУ «Центр патриотической и допризывной 
подготовки молодежи «Патриот»; 

Мингариев  
Фарид Камбарович 

- военный комиссар г. Нижнекамска и Нижнекамского 
района РТ; 

Сиразетдинов  
Эмиль Рафаэльевич 

- главный архитектор г. Нижнекамска и Нижнекамского 
района; 

Гареев  
Тимур Рамилевич 

- руководитель Советов ТОС; 

Атяпина  
Татьяна Владимировна 

- директор МБУ «Комплексный музей г. Нижнекамска». 
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