
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Мурманской области от 04.08.2015 
№ 330-ПП «О порядке присвоения имени выдающихся государственных  
и общественных деятелей организациям, находящимся в ведении исполни-
тельных органов государственной власти Мурманской области», Уставом 
муниципального образования ЗАТО г.Североморск, администрация ЗАТО 
г.Североморск  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить: 
1.1. Положение о комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении 

муниципальным учреждениям ЗАТО г.Североморск имени государственного 
(общественного) деятеля согласно приложению № 1 к постановлению. 

1.2. Состав комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении 
муниципальным учреждениям ЗАТО г.Североморск имени государственного 
(общественного) деятеля согласно приложению № 2 к постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести». 
 
 
 
Глава администрации 
ЗАТО г.Североморск                И.Л. Норина 
 
 

          от 14.03.2016 г.                                                                     № 221 

Об утверждении положения о комиссии  
по рассмотрению ходатайств о присвоении 
муниципальным учреждениям ЗАТО 
г.Североморск имени государственного 
(общественного) деятеля 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

ЗАТО г.Североморск 

от 14.03.2016 № 221 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении  

муниципальным учреждениям ЗАТО г.Североморск  

имени государственного (общественного) деятеля 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск,  

в целях предварительного рассмотрения материалов о присвоении учреждениям ЗАТО 

г.Североморск имен выдающихся государственных и общественных деятелей, в том 

числе выдающихся людей, внесших значительный вклад в социально-экономическое 

развитие города и (или) области, достигших выдающихся результатов в области экономики, 

науки, социальной защиты, культуры, искусства, образования и воспитания, охраны 

жизни и здоровья, защиты Отечества, общественной и благотворительной деятельности, 

спорта (далее - присвоение имен государственных (общественных) деятелей). 
 

1. Общие положения 
 

1. Комиссия по рассмотрению ходатайств о присвоении муниципальным учреж-

дениям ЗАТО г.Североморск имени государственного (общественного) деятеля (далее - 

комиссия) является постоянно действующим органом в количестве не менее пяти человек. 

2. Комиссия, возглавляемая Председателем, осуществляет свою деятельность  

на коллегиальной основе. 

3. Председателем комиссии назначается Глава администрации ЗАТО г.Североморск. 

В состав комиссии помимо муниципальных служащих администрации ЗАТО г.Северо-

морск (далее - Администрация) по согласованию могут входить представители иных 

органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск, общественных организаций, 

историки-краеведы, представители науки и культуры.  

4. Состав комиссии, изменения состава в связи с исключением из состава комиссии 

и введением в состав новых членов, утверждаются постановлением Администрации. 

5. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральным и областным законодательством, Уставом муниципального 

образования ЗАТО г.Североморск, Порядок присвоения имен выдающихся государственных 

и общественных деятелей муниципальным учреждениям ЗАТО г.Североморск и настоящим 

Положением. 
 

2. Основные задачи и функции комиссии 
 

Комиссия: 

- рассматривает ходатайства о присвоении учреждению имени государственного 

(общественного) деятеля и прилагаемые к ним материалы; 

- готовит заключение о возможности (невозможности) присвоения учреждению 

имени государственного (общественного) деятеля; 

- вырабатывает предложения по увековечиванию памяти государственного 

(общественного) деятеля в названиях учреждений. 
 

3. Организация работы 
 

1. Заседания комиссии проводятся по мере поступления ходатайства о присвоении 

учреждению имени государственного (общественного) деятеля. 

2. Заседание комиссии ведет Председатель, а в его отсутствие - заместитель 

Председателя. 
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3. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более 2/3 членов. 

4. Решение комиссии принимается большинством голосов присутствующих на 

заседании комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов, голос 

председательствующего является решающим. 

5. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

Председателем (его заместителем) и секретарем комиссии, назначаемым из членов 

комиссии Председателем и заключением о возможности (невозможности) присвоения 

учреждению имени государственного (общественного) деятеля, которое подписывается 

Председателем.  

6. Заключение комиссии направляется в пятидневный срок со дня принятия 

инициатору ходатайства и в Администрацию или структурное подразделение Адми-

нистрации, осуществляющие функции и полномочия учредителя учреждения. 

 

 

 

___________________ 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

ЗАТО г.Североморск 

от 14.03.2016 № 221 

 

 

 

СОСТАВ  

комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении  

муниципальным учреждениям ЗАТО г.Североморск  

имени государственного (общественного) деятеля 

 

Председатель комиссии: 
 

Норина  

Ирина Леонидовна 
 

- Глава администрации ЗАТО г.Североморск. 

Заместитель Председателя комиссии: 
 

Долгушина  

Ирина Георгиевна 

- Первый заместитель Главы администрации  

ЗАТО г.Североморск. 
 

Члены комиссии: 
 

Алексеев 

Евгений Платонович 

- заместитель Председателя Совета депутатов  

ЗАТО г.Североморск; 
  

Ерасова 

Вероника Викторовна 

- начальник отдела экономического развития 

администрации ЗАТО г.Североморск; 
  

Каликина 

Елена Александровна 

- начальник отдела административных  

и организационных вопросов администрации  

ЗАТО г.Североморск; 
  

Шарова 

Нина Сергеевна 

- начальник Управления образования администрации 

ЗАТО г.Североморск; 
  

Шкор 

Елена Ивановна 

- начальник Управления культуры и международных 

связей администрации ЗАТО г.Североморск. 

 

 

 

__________________ 
 


