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РЕШЕНИЕ 
 
17.12.2015 года     с. Новоселицкое    №273                                    
 
 

Об утверждении состава постоянных общест-
венно-депутатских комиссий Совета Новоселиц-
кого муниципального района Ставропольского 
края 

 
В связи с изменениями в составе Совета Ново-

селицкого муниципального района и на основа-
нии предложений депутатов районного Совета,   

Совет Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Состав постоянных общественно-

депутатских комиссий Совета Новоселицкого му-
ниципального района Ставропольского края, со-
гласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 
решение Совета Новоселицкого муниципаль-

ного района от 11.03.2015 года № 204 «Об утвер-
ждении состава постоянных общественно-
депутатских комиссий Совета Новоселицкого му-
ниципального района Ставропольского края» 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия. 

 
 

Глава Новоселицкого  
муниципального района 

Ставропольского края                                                             
А.Г. Князев  

 
 

Приложение 
                     к решению Совета Новоселицкого  

                                           муниципального района  
     Ставропольского края 

                                           от 17.12.2015 года №273  
 

Состав постоянных общественно-депутатских 
комиссий Совета Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края 
 

Контрольно-счетная комиссия 

 
1. Бражников С.В. – председатель комиссии, 

депутат Совета Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края. 

Члены комиссии: 
2. Карчагина А.Н. – депутат Совета Новосе-

лицкого муниципального района Ставропольско-
го края от села Чернолесского; 

3. Колбова С.Ю. – депутат Совета Новоселиц-
кого муниципального района Ставропольского 
края от Журавского сельсовета; 

4. Байбаков В.Д. – депутат Совета Новоселиц-
кого муниципального района Ставропольского 
края от села Новоселицкого;  

5.Ольховский А.С. –начальник отдела сельско-
го хозяйства и охраны окружающей среды  (по 
согласованию); 

6. Тучкова Г.Р.  – начальник финансового 
управления администрации муниципального рай-
она (по согласованию); 

7. Бутаев М.Т. - начальник отдела экономиче-
ского развития администрации Новоселицкого 
муниципального района (по согласованию). 
 
Общественно-депутатская комиссия по сель-
скому хозяйству, экологии, промышленности, 
строительству, торговли и предприниматель-
ству 

 
1. Донцов Г.Ф. – председатель комиссии, де-

путат Совета Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края от села Падинского. 

Члены комиссии: 
2. Белогорцева Н.А.– депутат Совета Новосе-

лицкого муниципального района Ставропольско-
го края от села Новоселицкого; 

3. Коваленко Г.Н.– депутат Совета Новоселиц-
кого муниципального района Ставропольского 
края от Новомаякского сельсовета; 

4. Федоров С.М. – депутат Совета Новоселиц-
кого муниципального района Ставропольского 
края от поселка Щелкан; 

5. Мамедов А.М. -депутат Совета Новоселиц-
кого муниципального района Ставропольского 
края от села Долиновка;  

Официальный вестник Совета Новоселицкого муниципального района Ставропольского края и администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края 
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6. Плотников М.С. – начальник отдела муни-
ципального хозяйства администрации района (по 
согласованию). 

7. Османова А.М. – старший экономист отдела 
экономического развития администрации района 
(по согласованию). 

 
Общественно депутатская комиссия по со-

циальной политике, культуре, спорту, связи с 
общественными организациями 

 
1. Воронина С.Н. – председатель комиссии, 

глава поселка Щелкан, депутат Совета Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольско-
го края от поселка Щелкан. 

Члены комиссии: 
2.  Евдокимова С.Н. – депутат Совета Новосе-

лицкого муниципального района Ставропольско-
го края от Новомаякского сельсовета; 

3.Белокопытова М.М. – депутат Совета Ново-
селицкого муниципального района Ставрополь-
ского края от села Чернолесского;  

4. Коваленко А.В. – главный специалист отде-
ла социального развития, физической культуры и 
спорта (по согласованию); 

5. Мамонтов М.С. – председатель совета вете-
ранов войны, труда и правоохранительных орга-
нов района (по согласованию); 

6. Сафонова Г.В. – начальник отдела культуры 
администрации Новоселицкого муниципального 
района (по согласованию); 

7. Измайлов Р.А. – заместитель начальника от-
дела социального развития, физической культуры 
и спорта (по согласованию). 

 
Общественно-депутатская комиссия по 

транспорту, связи и коммунальному хозяйству 
 
1. Медведев В.Г. – председатель комиссии, де-

путат Совета Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края от села Долиновка. 

Члены комиссии: 
2. Гогина А.Е.–депутат Совета Новоселицкого 

муниципального района Ставропольского края от 
Журавского сельсовета; 

3. Алфёрова Т.В. – глава Журавского сельсо-
вета, депутат Совета Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края; 

4. Белик С.М. – начальник Новоселицкой ли-
нейно-технической группы (по согласованию); 

5. Лещуков Е.А. – заместитель главы села Но-
воселицкого; 

6. Еристов Д.А. – директор МУП с. Новосе-
лицкого «Коммунсервис» (по согласованию); 

7. Демиденко М.И. – главный специалист от-
дела муниципального хозяйства администрации 
Новоселицкого муниципального района (по со-
гласованию). 

 
Общественно-депутатская комиссия по  

здравоохранению и образованию 
 

1 Цыганок В.Н. – глава села Китаевского, 
председатель комиссии, депутат Совета Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольско-
го края от села Китаевского. 

Члены комиссии: 
2. Ткаченко С. В. – депутат Совета Новоселиц-

кого муниципального района Ставропольского 
края от села Падинского; 

3. Жаданов С.Ф. – депутат Совета Новоселиц-
кого муниципального района Ставропольского 
края от села Китаевского; 

4. Решетнякова Е.Г. – депутат Совета Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольско-
го края от поселка Щелкан; 

5. Головина Т.И. – заместитель главы адми-
нистрации – начальник отдела социального раз-
вития, физической культуры и спорта (по согла-
сованию); 

6. Хмеленко Т.Л. – начальник отдела образо-
вания администрации района (по согласованию); 

7. Бухтоярова В.Д. – главный врач «ГБУЗ Но-
воселицкая ЦРБ» (по согласованию). 

 
Общественно-депутатская комиссия по  

законности и правопорядку 
 

1. Антонова С.Н. – председатель комиссии, 
глава Новомаякского сельсовета, депутат Совета 
Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края от Новомаякского сельсовета. 

Члены комиссии: 
2. Алфёрова Л.И. – депутат Совета Новоселиц-

кого муниципального района Ставропольского 
края от села Китаевского; 

3. Кулумбегов Ю. С. – депутат Совета Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольско-
го края от села Долиновка; 

4. Волхова В.Н. – управляющий делами аппа-
рата Совета; 

5. Хаустова Л.П.– главный специалист отдела 
по организационным и общим вопросам админи-
страции района (по согласованию); 

6.  Бринк Н.В. – начальник отдела правового и 
кадрового обеспечения администрации района 
(по согласованию); 

7. Меркулов В.В. – начальник отдела МВД 
России по  Новоселицкому району (по согласова-
нию).  

 
 

РЕШЕНИЕ 
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17.12.2015 года        с. Новоселицкое   № 274                                  
 

О внесении изменений в  состав комиссии по 
отбору кандидатов на присвоение звания 
«Почетный гражданин Новоселицкого 
муниципального района», утвержденный 
решением Совета Новоселицкого 
муниципального района  № 190 от 26.12.2006 г. 
«О Положении о звании «Почетный гражданин 
Новоселицкого муниципального района», 

Совет Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в состав комиссии по отбору канди-
датов на присвоение звания «Почетный гражда-
нин Новоселицкого муниципального района», 
утвержденный решением совета Новоселицкого 
муниципального района  № 190 от 26.12.2006 г. 
«О  Положении о звании «Почетный гражданин 
Новоселицкого муниципального района»  сле-
дующие изменения: 

Позицию: 

Проскурин Олег Иванович, глава администра-
ции Новоселицкого муниципального района, за-
меститель председателя комиссии 

Заменить на позицию: 

Антоненко Владимир Петрович, глава админи-
страции Новоселицкого муниципального района, 
заместитель председателя комиссии 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня 
его обнародования. 

3. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на общественно-депутатскую 
комиссию совета Новоселицкого муниципального 
района по законности и правопорядку. 

 
Глава Новоселицкого 

муниципального района 
Ставропольского края                                                                

А.Г. Князев 
 

РЕШЕНИЕ 
 

17.12.2015 года     с. Новоселицкое        № 275                         
 
Об увековечении памяти выдающихся  
граждан Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 
 

Руководствуясь Уставом Новоселицкого му-
ниципального района и в целях увековечения па-
мяти выдающихся граждан, внесших значитель-
ный вклад в социальное, экономическое, куль-

турное развитие Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края, прославившихся 
трудовым, боевым подвигом, принимавших ак-
тивное участие в общественной, политической 
жизни района, чья трудовая, общественно-
политическая, военная и иная деятельность сни-
скала заслуженный авторитет и признание,  

 
Совет Новоселицкого муниципального рай-

она Ставропольского края, 
 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить Положение об увековечении 

памяти выдающихся граждан Новоселицкого му-
ниципального района и Положение о комиссии по 
рассмотрению материалов об увековечении памя-
ти выдающихся граждан Новоселицкого муници-
пального района (прилагаются). 

 2. Опубликовать настоящее решение в му-
ниципальной газете «Официальный вестник Но-
воселицкого района». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его опубликования.  
 

Глава Новоселицкого 
Муниципального района 

Ставропольского края                          
А.Г. Князев 

 
Приложение 1 

к решению Совета Новоселицкого  
муниципального  района 

Ставропольского края  
от 17.12.2015 г. № 275 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ГРАЖДАН НОВОСЕЛИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА  
1. Общие положения  

 
1.1. Под увековечением памяти выдающихся 

граждан Новоселицкого муниципального района 
(далее также - увековечение памяти) в настоящем 
решении понимается создание и установка па-
мятного знака (мемориальной доски, стелы на 
Аллеи Славы).  

1.2. Увековечение памяти осуществляется по-
смертно: выдающихся граждан, внесших значи-
тельный вклад в социальное, экономическое, 
культурное развитие Новоселицкого муници-
пального района, прославившихся добросовест-
ным и плодотворным трудом, боевым подвигом, 
принимавших активное участие в общественной, 
политической жизни района, чья трудовая, обще-
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ственная, профессиональная и иная деятельность 
снискала авторитет и признание.  

1.3. В память о выдающемся гражданине мо-
жет быть установлено только одно мемориальное 
сооружение.  

1.4. Финансирование работ, связанных с про-
ектированием, изготовлением, установкой и тор-
жественным открытием памятного знака, осуще-
ствляется за счет средств администрации Новосе-
лицкого муниципального района и спонсорских 
пожертвований для  увековечения памяти.  

 
2. Порядок подачи материалов на увековече-

ние памяти 
 

2.1. Инициаторами увековечения памяти могут 
выступать органы местного самоуправления Но-
воселицкого муниципального района, коллективы 
предприятий, учреждений, организаций незави-
симо от форм собственности, общественные объ-
единения, действующие в Новоселицком муни-
ципальном районе, инициативные группы жите-
лей района численностью не менее 100 человек. 
Родственники не могут быть инициаторами уве-
ковечения памяти.  

2.2. Органы местного самоуправления Новосе-
лицкого муниципального района осуществляют 
организационную работу по увековечению памя-
ти. Для предварительного рассмотрения вопро-
сов, связанных с увековечением памяти, создает-
ся комиссия по рассмотрению материалов об уве-
ковечении памяти выдающихся граждан Новосе-
лицкого муниципального района (далее - Комис-
сия).  

2.3. Для установления памятного знака необ-
ходимы следующие документы: ходатайство 
инициаторов увековечения памяти (далее - хода-
тайство), содержащее необходимые общие сведе-
ния о гражданине с подробной мотивировкой це-
лесообразности увековечения его памяти, соглас-
но приложению; копии архивных или других до-
кументов, подтверждающих заслуги гражданина, 
имя которого увековечивается; документы из со-
ответствующих организаций с указанием периода 
проживания (деятельности) в данном здании гра-
жданина, жизнь и деятельность которого увеко-
вечиваются; проект надписи на памятном знаке, 
(текст в лаконичной форме должен содержать ха-
рактеристику события (творческого достижения, 
периода жизни и деятельности конкретного граж-
данина и т.д.), которому посвящен памятный 
знак, должно быть ясно, почему он установлен 
именно по данному конкретному адресу; в тексте 
надписи на памятном знаке, посвященном како-
му-либо гражданину, обязательно полное указа-
ние имени, отчества и фамилии этого граждани-
на; документ, подтверждающий согласие собст-
венника (балансодержателя) объекта недвижимо-

сти на установку памятного знака, а также обяза-
тельства по обеспечению его сохранности и под-
держанию в надлежащем эстетическом виде.  

 
3. Проектирование, изготовление и установка ме-

мориальных сооружений 
 

3.1. Создание памятного знака осуществляется 
на основе договоров, заключенных между ини-
циатором (далее - заказчик) и исполнителем (под-
рядчиком) в порядке, установленном действую-
щим законодательством.  

3.2. Заказчик определяет форму проектирова-
ния памятного знака, исполнителей (подрядчи-
ков) по выполнению в материале (натуре) и уста-
новке мемориального сооружения. Архитектурно-
художественное решение памятного знака не 
должно противоречить характеру сооружения, 
особенностям той среды, в которую памятный 
знак привносится как новый элемент. При созда-
нии памятного знака, требующего предоставле-
ния земельного участка, заказчик обязан подгото-
вить документацию по формированию земельно-
го участка в соответствии с действующим зако-
нодательством. Разработанные эскизные проекты 
утверждаются отделом архитектуры и градо-
строительства  администрации Новоселицкого 
муниципального района и представляются в Ко-
миссию. 

 3.3. Памятный знак  выполняется в материа-
лах и технике, обеспечивающих наиболее полное 
выявление художественного замысла автора и 
долговечность произведения (металл, мозаика, 
камень, стекло, керамика, бетон высоких марок, 
высокопрочные синтетические материалы и т.п.). 
Памятные знаки  устанавливаются на хорошо 
просматриваемых местах на высоте не ниже двух 
метров. На стене здания, сооружения вблизи па-
мятного знака не должна находиться иная инфор-
мация (реклама, объявления и др.), не связанная с 
текстом памятного знака.  

3.4. После завершения работ по установке па-
мятного знака  проводится его торжественное от-
крытие.  

 
4. Порядок учета мемориальных сооружений и 
обязанности организаций по поддержанию их в 

эстетическом виде 
 

4.1. Администрации Новоселицкого муници-
пального района ведет учет памятных знаков, со-
ставляет учетную документацию в соответствии с 
установленными требованиями и осуществляет 
контроль за их техническим состоянием.  

4.2. Балансодержателем, обеспечивающим со-
хранность и содержание мемориального соору-
жения, как правило, является организация-
заказчик, однако по каждому мемориальному со-
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оружению, принимается индивидуальное реше-
ние.                                                       

 
Приложение  

к  Положению об увековечивании памяти 
выдающихся граждан Новоселицкого  муни-

ципального района  Ставропольского края 
 

   
Ходатайство к увековечению памяти  

 
___________________________________________ 

ходатайствует  (наименование предприятия, уч-
реждения, коллектива и т.д.) об увековечении па-

мяти: 
1._________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 
___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________ 

2. Пол ____________________________________ 
3. Дата рождения ________________________ 
4.Дата смерти _____________________________ 
5. Место рождения__________________________ 
 6. Образование____________________________ 
           (специальность по образованию, наименование 
учебного заведения, год окончания) 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
7. Ученая степень, ученое звание _____________ 
8. Какими государственными наградами награж-
ден(а) и дата награждения 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
9. Последнее место жительства 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________ 
10. Общий трудовой стаж 
___________________________________________ 
Стаж работы в отрасли 
___________________________________________ 
11. Биографические сведения 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
12.   Характеристика   с   указанием   конкретных 
  заслуг  представляемого (основания) к увекове-
чению памяти 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
Форма и место увековечения 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 __________________________________________ 
Расходы по изготовлению, сооружению, установ-
ке и т.д. будут произведены за счет средств 
 __________________________________________. 
  (наименование предприятия, учрежде-
ния  коллектива и т.д.)  
Протокол__________________________________ 
   (общего собрания и т.д.) от ___________ 20__ г.  
 
 
Должностное лицо, субъект права законодатель-
ной инициативы    
                                     
  _______________        ______________                   

   (расшифровка)                        (подпись)          
                                                                       
 

Приложение 2  
к решению Совета Новоселицкого  

муниципального района  
Ставропольского края 
от 17.12.2015 г. №275  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ МАТЕ-
РИАЛОВ ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ ВЫ-
ДАЮЩИХСЯ ГРАЖДАН НОВОСЕЛИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРО-
ПОЛЬСКОГО КРАЯ   
(далее - Положение)  

 
1. Вопросы увековечения памяти выдающихся 

личностей рассматривает комиссия об увековече-
нии памяти выдающихся граждан Новоселицкого 
муниципального района (далее - Комиссия). Ко-
миссия создается при администрации Новоселиц-
кого муниципального района. Комиссию возглав-
ляет заместитель главы администрации Новосе-
лицкого муниципального района, курирующий 
социальные вопросы. В состав Комиссии входят 
представители представительного и исполнитель-
ного органов местного самоуправления Новосе-
лицкого муниципального района, общественных 
объединений, средств массовой информации. Ко-
личество членов Комиссии должно быть не менее 
7 человек. 

2. Комиссия в своей деятельности руково-
дствуется законодательными актами Российской 
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Федерации и Ставропольского края, Уставом Но-
воселицкого  муниципального района, муници-
пальными правовыми актами Новоселицкого му-
ниципального района, настоящим Положением.  

3. К ведению Комиссии относится:  
3.1. Прием, рассмотрение материалов об уве-

ковечении памяти выдающихся граждан Новосе-
лицкого муниципального района.  

3.2. Определение требований к представляе-
мым материалам по полноте отражения жизнен-
ного пути и заслуг выдающихся граждан.  

3.3. Рассмотрение поступивших материалов и 
документов, включая их экспертизу, с привлече-
нием специалистов из других организаций.  

4. В результате рассмотрения представленных 
документов Комиссия принимает одно из сле-
дующих решений: поддержать ходатайство и 
подготовить соответствующий проект решения 
Совета Новоселицкого муниципального района; 
отклонить ходатайство, направить инициаторам 
увековечения памяти мотивированный отказ.  

5. Заседание Комиссии проводится по необхо-
димости и считается правомочным, если на нем 
присутствует больше половины членов Комис-
сии. Решение Комиссии принимается путем от-
крытого голосования простым большинством го-
лосов членов Комиссии, присутствующих на за-
седании. Мнение отсутствующих членов Комис-
сии, представленное до начала заседания в пись-
менном виде, учитывается при подсчете голосов.  

6. Решение об увековечении памяти, прини-
маемое Комиссией, служит основанием для его 
рассмотрения на заседании Совета Новоселицко-
го муниципального района и принятия решения 
Советом Новоселицкого муниципального района.  

7. В случае принятия Комиссией решения об 
отклонении ходатайства повторное ходатайство 
может выноситься не ранее чем через пять лет 
после предыдущего рассмотрения. 
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