Протокол №8
заседания Комиссии по сохранению историко-культурного наследия
Рузского городского округа

Дата проведения: 22 ноября 2018г.
Время проведения: 15.00-16.00 часов
Место проведения: зал заседаний , 4-ый этаж
Здания Рузского городского округа.
Присутствующие:
Члены комиссии:
1.Лобанов Олег Михайлович - Заместитель Главы администрации,
Председатель комиссии.
2. Макаревич Сергей Борисович
3. Ницак Галина Михайловна
4. Белозерова Галина Павловна
5. Ханов Александр Николаевич
6.Чеканова Марина Дмитриевна
7. Щукин Олег Геннадьевич
Приглашенные:
1.Попов Игорь Николаевич –ООС «Рузское Земство»
2. Кузин Михаил Николаевич - член инициативной группы д.
Михайловское
Повестка:
1.Об инициативе жителей д Михайловское по установке Поклонного Креста
и памятного щита в память погибших воинов.
2. О внесении в реестр муниципальной собственности воинских захоронений,
памятников и Знаков воинской славы и их благоустройству.
3. Об обращении жителей д. Апальщино по оказанию помощи в сохранении
военно-патриотического наследия.
Решили:
1.Одобрить инициативу жителей д Михайловское об установке Поклонного
Креста и памятного щита в память погибших воинов
.
2.Рекомендовать администрации Рузского городского округа:
- активизировать деятельность поисковых отрядов в целях более полного
обследования территории боевых действий, с тем, чтобы собрать наиболее
полную информацию о числе погибших.
- определить место установки памятных Знаков

- подготовить документы по оформлению земельного участка
- провести «Круглый стол» с поисковыми отрядами, работающими на
территории округа по обсуждению порядка и стиля устанавливаемых
памятных Знаков.
- сформировать межведомственную Рабочую группу по выработке единого
подхода к установке памятных Знаков, руководствуясь Положением о
порядке установки скульптурных памятников, мемориальных сооружений,
памятников, мемориальных досок и других памятных Знаков на территории
Рузского городского округа Московской области (решение СД от
20.12.2017г. № 193/17.
- обратиться к Генеральному директору ООО «Комбинат нерудных
строительных материалов» Алешину С. В. с просьбой, до проведения работ
по разработке месторождений на данных участках, привлечь поисковые
отряды для обследования территорий, а также взять над
Мемориалом.шефство
3. Рекомендовать МКУ «Комитет по культуре» РГО:
-провести инвентаризацию захоронений, памятников и других Знаков
воинской славы.
- подготовить пакет документов (паспорт) по каждому объекту для
присвоения им статуса ОКН «местного значения».
4. Информацию о ходе выполнения данного решения заслушать на заседании
комиссии в 1-ом полугодии 2019 года.
5.Опубликовать материалы заседания комиссии в газете «Красное Знамя» и
разместить на официальном сайте Рузского городского округа и в сети
«Интернет»

Председатель комиссии
Секретарь

ОМ Лобанов
ГМ.Ницак

