Постановление Губернатора Белгородской области
от 23 сентября 2009 г. N 88
"О Белгородском областном координационном совете по увековечению памяти
выдающихся людей"
В целях дальнейшего развития и координации деятельности по увековечению
памяти выдающихся людей Белгородской области постановляю:
Информация об изменениях:

Постановлением Губернатора Белгородской области от 23 мая 2013 г. N 58 в
пункт 1 настоящего постановления внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Утвердить состав Белгородского областного координационного совета по
увековечению памяти выдающихся людей при департаменте внутренней и кадровой
политики области (прилагается).
2. Утвердить Положение о Белгородском областном координационном совете по
увековечению памяти выдающихся людей (прилагается).
3. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских
округов согласовывать решения об увековечении памяти выдающихся людей с
Белгородским областным координационным советом.
4. Признать утратившими силу постановления губернатора Белгородской
области:
от 26 сентября 2003 года N 101 "Об образовании Белгородского областного
координационного совета по увековечению памяти выдающихся людей";
от 13 февраля 2007 года N 24 "О внесении изменений в постановление
губернатора Белгородской области от 26 сентября 2003 года N 101";
от 12 декабря 2007 года N 163 "О внесении изменений в постановление
губернатора Белгородской области от 26 сентября 2003 года N 101";
от 2 июня 2008 года N 73 "О внесении изменений в постановление губернатора
Белгородской области от 26 сентября 2003 года N 101".
Информация об изменениях:

Постановлением Губернатора Белгородской области от 23 мая 2013 г. N 58 в
пункт 5 настоящего постановления внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
5. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент
внутренней и кадровой политики области (Сергачёв В.А.).
Информацию о ходе исполнения постановления представлять ежегодно к 1
марта.
Губернатор
Белгородской области

Е. Савченко

Информация об изменениях:

Постановлением Губернатора Белгородской области от 23 мая 2013 г. N 58
настоящий Состав изложен в новой редакции
См. текст Состава в предыдущей редакции
Состав
Белгородского областного координационного совета по увековечению памяти

выдающихся людей
(утв. постановлением Губернатора Белгородской области
от 23 сентября 2009 г. N 88)
Павлова
Ольга Альбертовна
Курганский
Сергей Иванович
Романенко
Вера Владимировна

- первый заместитель начальника департамента внутренней
и кадровой политики области, председатель совета
- заместитель начальника департамента внутренней и
кадровой политики области - начальник управления
культуры области, заместитель председателя совета
- директор государственного бюджетного учреждения
культуры
"Белгородский
государственный
историко-краеведческий музей", секретарь совета (по
согласованию)
Члены совета:

Ахтырский
Александр Иванович
Братчина
Наталья Васильевна
Бочарова
Татьяна Анатольевна
Грицай
Валерий Степанович
Дымов
Станислав Федорович
Кириллов
Олег Евгеньевич
Кугина
Мария Борисовна
Ломакин
Михаил Кириллович
Осыков
Борис Иванович
Пархоменко
Иван Григорьевич

Рожкова
Надежда Петровна
Степанов

- председатель регионального отделения Общероссийской
общественно-государственной организации "Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России"
Белгородской области (по согласованию)
- заместитель начальника управления культуры области начальник отдела искусства, учебных заведений и музейного
дела
исполнительный
директор
ассоциации
"Совет
муниципальных образований Белгородской области" (по
согласованию)
военный
комиссар
Белгородской
области
(по
согласованию)
- председатель правления Белгородской региональной
организации Всероссийской творческой общественной
организации "Союз художников России" (по согласованию)
- политолог, писатель, член Союза писателей России (по
согласованию)
- директор государственного бюджетного учреждения
культуры
"Белгородский
государственный
историко-художественный музей-диорама "Курская битва.
Белгородское направление" (по согласованию)
- председатель областного совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов (по
согласованию)
- краевед, писатель, член Союза журналистов России (по
согласованию)
- кандидат исторических наук, профессор кафедры
гуманитарных
наук
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования "Белгородский государственный институт
искусств и культуры" (по согласованию)
- директор государственного бюджетного учреждения
культуры "Белгородская государственная универсальная
научная библиотека" (по согласованию)
первый
заместитель
начальника
департамента

Сергей Владимирович
Фирсова
Раиса Сергеевна
Шатило
Александр Иванович

здравоохранения и социальной защиты населения области начальник управления социальной защиты населения
области
- директор Белгородского филиала Российского фонда
культуры (по согласованию)
- начальник отдела писем и приема граждан управления
организационно-контрольной
работы
Администрации
Губернатора области

Положение
о Белгородском областном координационном совете по увековечению памяти
выдающихся людей
(утв. постановлением Губернатора Белгородской области
от 23 сентября 2009 г. N 88)
1. Общие положения
Информация об изменениях:

Постановлением Губернатора Белгородской области от 23 мая 2013 г. N 58 в
пункт 1.1 настоящего Положения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
1.1. Белгородский областной координационный совет по увековечению памяти
выдающихся людей образован при департаменте внутренней и кадровой политики
области (далее - Совет).
1.2. Совет - регулярно действующий совещательный орган, который
руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями правительства и губернатора
Белгородской области, настоящим положением.
1.3. Совет создается в целях увековечения памяти выдающихся людей
Белгородской области, чья деятельность заслуживает широкого признания. Совет
обеспечивает согласованность действий юридических лиц, независимо от их
ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, и граждан в целях
сохранения, использования, развития и пропаганды культурно-исторических ценностей,
памятников духовной и материальной культуры Белгородской области.
1.4. Увековечение памяти выдающихся деятелей производится за особо
выдающиеся заслуги перед Отечеством и Белгородской областью в экономике, науке,
культуре, искусстве, просвещении, благотворительной деятельности.
2. Основные задачи и функции Совета
2.1. Основными задачами и функциями Совета являются:
2.1.1. осуществление единой государственной политики по увековечению памяти
выдающихся событий и людей;
2.1.2. координация деятельности всех заинтересованных государственных и
общественных организаций области по увековечению памяти выдающихся земляков,

сохранение исторической памяти, преемственности культурных традиций;
2.1.3. инициирование, а также участие в разработке и реализации предложений,
программ и проектов, направленных на социальное, культурно-историческое
возрождение и развитие Белгородчины;
2.1.4. рассмотрение ходатайств об увековечении памяти выдающихся людей по
мере поступления предложений от органов местного самоуправления муниципальных
образований области, предприятий, учреждений и организаций всех форм
собственности, общественных организаций (образец ходатайства представлен в
приложении);
2.1.5. рассмотрение поступивших материалов и документов, включая их
экспертизу, с привлечением ведущих ученых, специалистов, творческих и
общественных организаций;
2.1.6. обсуждение и утверждение мероприятий по увековечению памяти
выдающихся людей Белгородчины;
2.1.7. информирование населения о мероприятиях по увековечению памяти
выдающихся людей и событий;
2.1.8. осуществление иных функций, предусмотренных действующим
законодательством.
3. Организация деятельности Совета
3.1. Члены Совета работают на общественных началах или во исполнение своих
служебных обязанностей по основному месту работы.
3.2. В состав Совета входят представители органов исполнительной власти
области, общественных организаций, ученые, краеведы, работники культуры.
Информация об изменениях:

Постановлением Губернатора Белгородской области от 30 сентября 2011 г. N 95
пункт 3.3. раздела 3 настоящего Положения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
3.3. Персональный состав Совета, председатель, заместители председателя,
секретарь и члены Совета утверждаются постановлением губернатора области.
3.4. Основной формой работы Совета являются заседания, в ходе которых
ведется протокол, в который вносятся решения (заключения).
3.5. Заседания Совета проходят по мере поступления предложений (ходатайств),
материалов, программ, проектов, но не реже одного раза в полугодие.
Информация об изменениях:

Постановлением Губернатора Белгородской области от 30 сентября 2011 г. N 95
пункт 3.6. раздела 3 настоящего Положения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
3.6. Протокол заседания Совета направляется в муниципальные районы и
городские округа области в части касающейся конкретного муниципального
образования.
3.7. Подведение итогов работы Совета по вопросам увековечения памяти
выдающихся людей осуществляется один раз по окончании года.
3.8. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не
менее половины от установленного состава Совета.
3.9. Для обсуждения наиболее значимых предложений, программ, проектов на
заседания Совета могут приглашаться специалисты соответствующего профиля,

эксперты.
Информация об изменениях:

Постановлением Губернатора Белгородской области от 30 сентября 2011 г. N 95
пункт 3.10. раздела 3 настоящего Положения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
3.10. Заседание Совета проводит председатель Совета или его заместители.
3.11. Члены Совета обладают равными правами при обсуждении
рассматриваемых вопросов.
3.12. Решения Совета принимаются путем открытого голосования. Решение
принимается большинством голосов от числа членов Совета, присутствующих на
заседании. Решение Совета подписывается председателем и секретарем, ведущим
протокол заседания Совета.
3.13. При вынесении решения Совета при равенстве голосов голос председателя
является решающим.
3.14. Совет имеет право запрашивать в установленном порядке от предприятий,
организаций, учреждений независимо от форм собственности информацию по
вопросам деятельности Совета.
3.15. Ходатайства направляются в Совет на имя председателя Совета и
регистрируются в журнале входящей документации департамента образования,
культуры и молодежной политики области.
3.16. Полномочия председателя Совета:
- организует работу Совета;
- назначает дату, время и место проведения заседания Совета, определяет
предварительную повестку дня;
- председательствует на заседании Совета, подписывает протокол заседания,
решения (заключения);
- дает поручения членам Совета, распределяет между ними обязанности;
- отвечает на обращения предприятий, организаций, учреждений, граждан.
Информация об изменениях:

Постановлением Губернатора Белгородской области от 30 сентября 2011 г. N 95
пункт 3.17. раздела 3 настоящего Положения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
3.17. Полномочия заместителей председателя Совета:
- организуют работу Совета в период отсутствия председателя Совета;
- один из заместителей председателя Совета по поручению председателя
Совета председательствует на заседании Совета, подписывает протокол заседания,
решения (заключения).
3.18. Полномочия секретаря Совета:
- обеспечивает организационную подготовку проводимых заседаний;
- оповещает членов Совета о времени и месте проведения заседания Совета, а
также о предлагаемых к обсуждению вопросах;
- организует подготовку материалов к заседанию Совета;
- знакомит членов Совета с документами и материалами, выносимыми на
заседание Совета, не позднее чем за 2 дня до его проведения;
- ведет протоколы заседаний Совета, оформляет его решения;
- информирует членов Совета о принятых решениях и мероприятиях по их
исполнению;
- ведет учет и контролирует исполнение решений Совета.

Приложение
к Положению
о Белгородском областном координационном совете
по увековечению памяти выдающихся людей
Ходатайство
___________________________________________________________ ходатайствует
(наименование предприятия, учреждения, коллектива и т.д.)
об увековечении памяти __________________________________________________
_________________________________________________________________________
(ф.и.о., наименование исторического события и т.д.) (форма увековечения)
_________________________________________________________________________
(характеристика (основание) с указанием конкретных заслуг представляемого
к увековечению памяти)
Протокол (решение) N _________ от _____________________________________
_________________________________________________________________________
(должность, ф.и.о. лица, подписавшего ходатайство)
___________________ (подпись)
___________________ (дата)

