
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

    «_30__» __12___ 2013  г.                                   № _1379_ 

 

Об утверждении Положения о мемориальном 

сооружении «Огонь Памяти» муниципального  

образования «город Рыльск» Рыльского района  

Курской области 

 

В целях увековечения памяти погибших, указанных в статье 1 Закона 

РФ от 14.01.1993 №4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите 

Отечества», руководствуясь Уставом муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области, Администрация города Рыльска 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Присвоить сооружению, входящему в состав мемориального 

комплекса «Братская могила погибшим в годы Великой отечественной 

войны», расположенного по адресу: Курская область, Рыльский район, 

г.Рыльск, ул. Свердлова, 16, статус – мемориальное сооружение «Огонь 

Памяти» муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области. 

2. Утвердить Положение о мемориальном сооружении «Огонь 

Памяти» муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области согласно приложению.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования на официальном сайте Администрации города Рыльска.  

 

    

     Глава города Рыльска                                                    Е.М. Боромыкова 

                  

                                                                                 

                                                                                         



                                                                                             Приложение 

                                                                 к постановлению Администрации 

                                                                           города Рыльска 

                                                                     от «30»_12__.2013 г. № _1379_ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о мемориальном сооружении «Огонь Памяти» муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области  

 

1. Настоящее Положение определяет режим функционирования 

мемориального сооружения «Огонь Памяти», расположенного на территории 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области. 

2. Мемориальное сооружение «Огонь Памяти» создано в целях 

увековечения памяти о погибших, указанных в статье 1 Закона РФ от 

14.01.1993 №4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите 

Отечества».  

3. Работа мемориального сооружения «Огонь Памяти» 

осуществляется ежегодно по следующим дням:  

1) День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов (9 мая); 

 2) День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

(22 июня);  

3)День памяти о Россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (15 февраля); 

4) иные дни, установленные Федеральным законом от 13 марта 1995 

года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».  

4. Даты и время зажжения и отключения огня на мемориальном 

сооружении «Огонь Памяти» определяется в соответствии с планом 

торжественных мероприятий, утверждаемым Администрацией города 

Рыльска.  

5. Непосредственный порядок работы мемориального сооружения 

«Огонь Памяти» определяется правовым актом Администрации города 

Рыльска, принимаемым к конкретной дате.  

6. Финансирование мероприятий по сохранению, использованию и 

охране мемориального сооружения «Огонь Памяти» осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области. 
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