
                       
 
 
 

 
ПЕТРОВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  
Петровского муниципального района  

Саратовской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 25.10.2018 г.   № 34-204 
г.Петровск Саратовской области 
 
Об утверждении  Положения о порядке 
присвоения учреждениям и объектам социальной 
сферы Петровского муниципального района 
имен государственных и общественных деятелей, 
героев войны и труда, заслуженных деятелей 
науки, культуры, искусства, образования, спорта  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года    
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Петровского муниципального района, в 
целях увековечения памяти государственных и общественных деятелей, героев 
войны и труда, заслуженных деятелей науки, культуры, искусства, 
образования, спорта, Петровское районное Собрание  

 
РЕШИЛО: 

 
1. Утвердить Положение о порядке присвоения учреждениям и объектам 

социальной сферы Петровского муниципального района имен 
государственных и общественных деятелей, героев войны и труда, 
заслуженных деятелей науки, культуры, искусства, образования, спорта, 
согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по социальной политике и общественным отношениям. 
 
 
Председатель Петровского 
районного Собрания     А.Н. Михеев 
 
 
Глава Петровского  
муниципального района      Д.В. Фадеев 



Приложение к решению  
Петровского районного Собрания 
от 25.10.2018 года   № 34-204 

 
Положение 

о порядке присвоения учреждениям и объектам социальной сферы 
Петровского муниципального района имен государственных и 

общественных деятелей, героев войны и труда, заслуженных деятелей 
науки, культуры, искусства, образования, спорта  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок присвоения 
учреждениям и объектам социальной сферы Петровского муниципального 
района имен государственных и общественных деятелей, героев войны и 
труда, заслуженных деятелей науки, культуры, искусства, образования, спорта. 

1.2. Данное положение призвано способствовать: 
- увековечению памяти государственных и общественных деятелей, 

героев войны и труда, заслуженных деятелей науки, культуры, искусства, 
образования, спорта и других лиц, прославивших Российскую Федерацию, 
Саратовскую область, Петровский район своими делами и подвигами; 

- повышению интереса к истории Российской Федерации, Саратовской 
области, Петровского района; 

- патриотическому воспитанию молодого поколения. 
 

2. Основания и условия присвоения 
2.1. Учреждениям и объектам социальной сферы Петровского 

муниципального района могут быть присвоены имена выдающихся 
государственных и общественных деятелей, героев войны и труда, 
заслуженных деятелей науки, культуры, искусства, образования, спорта, 
внесших существенный вклад в развитие Российской Федерации, Саратовской 
области, Петровского района. 

2.2. Присвоение одного и того же имени нескольким однородным 
учреждениям, предприятиям или объектам в пределах Петровского 
муниципального района не допустимо. 

 
3. Порядок присвоения имен 

3.1. В соответствии с настоящим Положением имена государственных 
и общественных деятелей, героев войны и труда, заслуженных деятелей науки, 
культуры, искусства, образования, спорта могут быть присвоены следующим 
учреждениям и объектам, осуществляющим свою деятельность на территории 
Петровского муниципального района: 

- муниципальным учреждениям Петровского муниципального района; 
- муниципальным унитарным предприятиям Петровского 

муниципального района; 
- юридическим лицам, учредителями которых являются органы местного 

самоуправления Петровского муниципального района. 
 



3.2. Решения о присвоении имен заслуженных деятелей учреждениям и 
объектам социальной сферы Петровского муниципального района 
принимаются постановлениями администрации Петровского муниципального 
района только при соблюдении пунктов с 3.3. по 3.5. настоящего Положения. 

3.3. Решение о присвоении имени заслуженного лица принимается 
только с согласия учредителя организации. 

3.4. Инициаторами присвоения имен заслуженных деятелей 
учреждениям и объектам социальной сферы Петровского муниципального 
района могут выступать: 

- органы местного самоуправления Петровского муниципального 
района; 

- депутат (группа депутатов) представительного органа Петровского 
района; 

- трудовые коллективы организаций; 
- общественные объединения;  
- инициативные группы жителей Петровского района, численностью не 

менее 10 человек. 
3.5. Субъекты, указанные в п. 3.4. настоящего Положения, направляют 

в администрацию Петровского муниципального района ходатайство о 
присвоении учреждению или объекту социальной сферы Петровского 
муниципального района имени заслуженного деятеля. Ходатайство должно 
содержать: 

- имя заслуженного деятеля, которое предлагается присвоить, его 
краткие биографические данные; 

- наименование объекта, которому предлагается присвоить имя 
заслуженного деятеля; 

- наименование объекта после присвоения имени заслуженного деятеля; 
- мотивированное обоснование необходимости присвоения данному 

объекту социальной сферы имени государственного или общественного 
деятеля с описанием вклада этого объекта в реализацию программ 
патриотического воспитания граждан Российской Федерации; 

- наименование и юридический адрес органа, общественного 
объединения, учреждения или фамилия, имя, отчество гражданина (граждан), 
вносящего ходатайство. 

Кроме того, к ходатайству прилагаются: документ, подтверждающий 
согласие учредителя организации (объекта социальной сферы) на присвоение 
ей имени заслуженного деятеля и документ, подтверждающий согласие 
заслуженного деятеля на присвоение его имени объекту социальной сферы 
(близких родственников -  в случае его смерти). 

3.6. Постановление о присвоении имени заслуженного деятеля 
учреждениям или объектам социальной сферы Петровского муниципального 
района подлежит официальному опубликованию. 
 


