РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Совет депутатов
Яковлевского городского округа
(второе заседание Совета первого созыва)
РЕШ ЕНИЕ
от «12» ноября 2018 года

№8

О присвоении филиалу № 3
«Томаровская поселковая библиотека»
МБУК «Центральная библиотека
Яковлевского района»
имени Чернухина Игоря Андреевича,
установке мемориальной доски
в честь Чернухина Игоря Андреевича
на фасаде здания МКУК
«Томаровский Модельный Дом культуры»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Положением «Об увековечении памяти выдающихся граждан, в
том числе Почетных граждан Белгородской области, исторических событий
на территории муниципального района «Яковлевский район», утвержденным
решением Муниципального совета Яковлевского района от 10.10.2017 г.
№11, решением Поселкового собрания городского поселения «поселок
Томаровка» от 25.04.2018 г. № 6 «О присвоении МБУ «Центральная
библиотека Яковлевского района» филиал № 3 «Томаровская поселковая
библиотека» имени поэта Чернухина И.А., решением Поселкового собрания
городского поселения «поселок Томаровка» от 30.05.2018 г. «Об
установлении мемориальной доски заслуженному работнику культуры РФ,
члену Союза писателей России, Почетному гражданину Яковлевского района
Чернухину Игорю Андреевичу на фасаде здания МКУК «Томаровский
Модельный Дом культуры», рассмотрев протокол заседания Комиссии по
увековечению памяти выдающихся граждан, в том числе Почетных граждан
Белгородской
области,
исторических
событий
на
территории

муниципального района «Яковлевский район» от 15.08.2018 г № 1, протокол
заседания Белгородского областного координационного совета по
увековечению памяти выдающихся людей от 19.09.2018 г., Совет депутатов
Яковлевского городского округа р е ш и л:
1. Присвоить филиалу № 3 «Томаровская поселковая библиотека»
МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района» имя Чернухина
Игоря Андреевича.
2. Установить мемориальную доску заслуженному работнику культуры
РФ, члену Союза писателей России, Почетному гражданину Яковлевского
района Чернухину Игорю Андреевичу на фасаде здания МКУК
«Томаровский Модельный Дом культуры» по адресу: 309070 Белгородская
область, Яковлевский район, поселок Томаровка, ул. Ватутина д. 3 со
следующим текстом: «Писатель, заслуженный работник культуры РФ, член
Союза писателей России, почетный гражданин Яковлевского района,
уроженец п. Томаровка Игорь Андреевич Чернухин 8.02.1930 - 28.04.2017».
3. Принять к сведению, что обязательства по финансированию работ по
проектированию, изготовлению и установке мемориальной доски принимает
на себя администрация городского поселения «Поселок Томаровка».
4. Управлению по культуре и молодежной политике администрации
муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области
(Колпаков А.Н.):
- осуществить действия по проектированию, изготовлению и установке
мемориальной доски заслуженному работнику культуры РФ, члену Союза
писателей России, Почетному гражданину Яковлевского района Чернухину
Игорю Андреевичу.
- осуществить действия, связанные с внесением изменений в учредительные
документы муниципального учреждения, указанного в п. 1 настоящего
решения в соответствии с действующим законодательством.
5. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте
администрации муниципального района «Яковлевский район».
6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную
комиссию по социально-культурному развитию (Коновалова Н.В.) и и.о.
заместителя главы администрации района по социально-культурному
развитию Т.А. Золотареву.

Председатель
Совета депутатов городского округа

И.В. Бойченко

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель начальника
департамента внутренней и кадровой
политики области - начальник управления
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ПРОТОКОЛ
заседания Белгородского областного координационного совета по
увековечению памяти выдающихся людей
Время проведения : « 19» сентября 2018 г.
Место проведения : управление культуры
Белгородской области
Присутствовали : Курганский К.С., Ахтырский А.И., Батанова Е.П.,
Бочарова Т.А., Витохин А.Д., Дымов С.Ф., Звягинцева Н.А., Коннов Ю.В.,
Кугина М.Б., Осыков Б.И., Папков А.И., Рожкова Н.П., Романенко В.В.
Повестка дня заседания:
1. О согласовании решения комиссии по увековечению памяти
значимых событий и выдающихся граждан муниципального района
«Яковлевский район» от 15.08.2018 г. об увековечении памяти
Чернухина И. А.
После обмена мнениями члены совета решили:
1. Согласовать присвоение филиалу № 3 «Томаровская поселковая
библиотека» МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района»
имени Чернухина Игоря Андреевича - уроженца п.Томаровка,
Заслуженного работника культуры РФ, члена Союза писателей России,
Почетного гражданина Яковлевского района.
2. Согласовать установку мемориальной доски в честь Чернухина Игоря
Андреевича на фасаде здания МКУК «Томаровский Модельный Дом
культуры», в котором размещена Томаровская поселковая библиотека.

Директор Белгородского
государственного историко
краеведческого музея, секр'
Координационного совета

