
                                     
 

 

 
 

 

           
 

 94 сессия  1 созыва 
 

                                                                                    

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 24 мая 2018 года                                     № 746-1/18 

г. Красноперекопск 

 

О переносе памятника В.И. Ленину  

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Республики Крым    от   21.08.2014    № 54-ЗРК   «Об   основах   местного   самоуправления  

в Республике Крым», Законом Республики Крым  от 11.09.2014 № 68-ЗРК «Об объектах 

культурного наследия в Республике Крым», ст.10 Устава муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики  Крым, решением 69 сессии городского совета 

1 созыва от 22.02.2017 № 579-1/17 «Об утверждении Положения о порядке установки 

скульптурных памятников, мемориальных досок и других памятных знаков на территории 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым», 

протоколом заседания комиссии по рассмотрению предложений об установке памятников, 

памятных знаков и мемориальных досок на территории города Красноперекопска                       

от 17.04.2018 № 3, городской совет 

  

РЕШИЛ: 

 

1. Перенести   памятник В.И. Ленину   с   адреса    места    установки: г. Красноперекопск, 

ул. Менделеева, территория сквера в районе Свято-Вознесенского Храма, по адресу места 

установки: г. Красноперекопск, территория городского парка культуры и отдыха, в 

районе центральной аллеи.  

2. Утвердить текст надписи на плите - «Ленин В.И.» 

3. Администрации города Красноперекопска Республики Крым (Палей С.Г.)             

обеспечить финансирование работ по демонтажу, реконструкции и установке памятника 

В.И. Ленину. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.  

5. Начальнику отдела по обеспечению деятельности городского совета управления                          

по вопросам правовой работы и обеспечению деятельности городского совета                

(Ладыгин А.А.) обнародовать решение на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопска (krp-rk.ru) и Портале Правительства 

Республики Крым на странице муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru) в разделе «Нормативные правовые                   

и иные документы». 

КРАСНОПЕРЕКОПСК 
ШЕЭР ШУРАСИ 

КЪЫРЫМ   ДЖУМХУРИЕТИ 

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 
МІСЬКА   РАДА   

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
 



6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить постоянную депутатскую 

комиссию по социальным вопросам и реализации молодежной политики                     

(Василенко В.В.)  и главу администрации города Красноперекопска (Палей С.Г.). 

 

 

Председатель городского совета       И.Н. Загребельный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Глава администрации 

 города Красноперекопска 

                                           С.Г. Палей 

 

Заместитель главы администрации 

города Красноперекопска 

                                         Л.Ю. Кан 

 

Начальник отдела по вопросам культуры  

и межнациональных отношений   

Администрации города Красноперекопска 

      С.А. Стогниенко  

 

Заведующий сектором по вопросам  

правовой работы аппарата Администрации 

города Красноперекопска 

                                         И.В. Роман 

 

Начальник управления по вопросам  

правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета  

Красноперекопского городского  

совета Республики Крым 

                         И.А. Семенова 

 

Заместитель начальника управления- 

начальник отдела по вопросам 

правовой работы городского совета  

управления по вопросам  

правовой работы и обеспечению  

деятельности городского совета  

                                        Л.В. Макаренко 

 
 

 

 

 


