
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

29.04.2015г.               

 

с. Александровка                   

 

№ 276-п 

 

 

О порядке присвоения учебным заведениям Александровского района имен 

участников Великой Отечественной войны, боевых и трудовых действий, за 

свои подвиги удостоенных звания Героя Советского Союза, Героя 

Социалистического труда и Героя Российской Федерации 

 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 января 1993 

года № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и 

в целях сохранения памяти о подвигах героев Отечестве у молодежи 

Александровского района Оренбургской области и руководствуясь ч. 5 ст. 30 

Устава муниципального образования Александровский район Оренбургской 

области: 

1. Утвердить Положение о порядке присвоения учебным заведениям 

Александровского района имен участников Великой Отечественной войны, 

боевых и трудовых действий, за свои подвиги удостоенных звания Героя 

Советского Союза, Героя Социалистического труда, Героя Российской 

Федерации (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Шамова В.И., заместителя главы администрации района по социальным 

вопросам. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации района. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава  района        А.П. Писарев 

 

 

Разослано: Шамову В.И., Евстафьеву С.Д., Поповой С.В., прокуратуре 

района, в дело. 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации района 

от 29.04.2015г. № 276-п 

 

 

 

Положение о порядке присвоения учебным заведениям 

Александровского района имен участников Великой Отечественной 

войны, боевых и трудовых действий, за свои подвиги удостоенных 

звания Героя Советского Союза, Героя Социалистического труда и Героя 

Российской Федерации 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок присвоения учебным 

заведениям Александровского района имен участников Великой 

Отечественной войны, боевых и трудовых действий, за свои подвиги 

удостоенных звания Героя Советского Союза, Героя Социалистического труда 

и Героя Российской Федерации. 

2. Присвоение имен героев учебным заведениям является одной из 

форм поощрения данных организаций. 

3. Присвоение одного и того же имени героя двум или более 

учебным заведениям в пределах одного сельского поселения не допускается. 

 

II. Порядок представления и рассмотрения документов на 

присвоение имен героев государственным учебным заведениям 

 

4. Для принятия решения о присвоении имени героя руководитель 

учебного заведения обращается с ходатайством в администрацию района. 

5. К ходатайству прилагаются следующие документы: 

- пояснительная записка; 

- выписка из протокола собрания трудового коллектива или решения 

коллегиального органа управления учебного заведения; 

- копии устава и свидетельства о государственной регистрации 

учебного заведения; 

- согласие членов семьи (родителей, супругов, детей, внуков или других 

родственников) на использование имени героя в наименовании учебного 

заведения. 

6. В пояснительной записке указывается обоснование присвоения 

учебному заведению имени Героя, связь Героя с учебным заведением. 

7. Поступившие документы рассматриваются в 30-дневный срок 

комиссией, после соответствующее предложение направляется главе 

Александровского района. 

8. Документы представленные не в полном объеме или с 

нарушением порядка, установленного данным Положением, подлежат 



возврату руководителю учебного заведения. 

9. Решение о присвоении звания героя учебному заведению 

принимается главой Александровского района Оренбургской области и 

оформляется постановлением. 

 

III. Заключительные положения 

 

10.  Проект постановления администрации района о присвоении 

учебному заведению имени героя готовится лицом определенным главой 

района. 

11. После принятия постановления администрации района 

присвоенное имя включается в наименование учебного заведения с 

внесением изменений в учредительные документы, печати, штампы, 

официальные бланки, вывески учреждения в установленном порядке. 

12. В честь присвоения имени героя на фасаде здания учебного 

заведения может размещаться мемориальная доска, по возможности 

создается музей в честь героя. 

 

 

 

_______________ 


