
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

        «__16__» __11__ 2020  г.                                                 № __971__ 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации города Рыльска от 02.07.2018 

№539 «Об утверждении Положения по 

рассмотрению предложений по наименованию 

и переименованию улиц, парков, скверов, 

площадей, установке памятников, 

скульптурных композиций, мемориальных 

досок, памятных знаков на территории 

муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области» 
 

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области, в целях установления единого 

порядка по наименованию и переименованию улиц, парков, скверов, 

площадей, установке памятников, скульптурных композиций, мемориальных 

досок, памятных знаков на территории муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области, определения критериев, 

являющихся основанием для принятия решений об увековечении памяти 

выдающихся событий в истории города, а также личностей, достижения и 

вклад которых в сфере их деятельности принесли пользу городу, 

Администрация города Рыльска   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Внести изменения в Приложение №2 постановления Администрации 

города Рыльска от 02.07.2018 №539 «Об утверждении Положения по 

рассмотрению предложений по наименованию и переименованию улиц, 

парков, скверов, площадей, установке памятников, скульптурных 

композиций, мемориальных досок, памятных знаков на территории 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области», изложив приложение №2 в новой редакции (прилагается). 

2.Разместить на официальном сайте Администрации города Рыльска в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 



3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.   

 

 

 

Глава города Рыльска                                        С.А. Курносов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 к  постановлению 

Администрации города Рыльска 

от «_16_» _11_ 2020  года № _971_  

 

Состав 

комиссии по рассмотрению предложений по наименованию и 

переименованию улиц, набережных, площадей, парков, скверов, 

установке памятников, скульптурных композиций, мемориальных 

досок, памятных знаков на территории муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области 

 
 

№ п/п ФИО Должность  

1.  Ковальчук В.Н. Заместитель главы Администрации 

города Рыльска 

 

2.  Егорова О.В. 

 

Депутат Рыльской городской Думы 

3.  Масленникова Г.Н. 

 

Председатель уличного комитета 

4.  Исаев М.С. 

 

Депутат Рыльской городской Думы 

5.  Кириченко А.Н. 

 

Директор  МБОУ ДО «Рыльская 

ДЮСШ» 

6.  Арсеньева В.Н. 

 

Председатель Общественного совета при 

главе города Рыльска 

7.  Черепнина О.Н. 

 

Начальник отдела социальных и 

правовых вопросов 
 

 

 

 

 

 

 


