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ЁЕrtl Фродск}tЙ oýllAcTНoff совýТ нАрýДных дЕftуI*.т{}в

иGп олниl Ельннп кЁм нтЁт

RЕшЕниЕ r, ijl*ti;tiligil 1,tJIly В. Д.
iIri it*ti}ijt;jI};

{-l;i*lt }1 {_;i,i{;Jш{iýff {Е

l5 . I:]. iз'l },,"
от 28.0В. tlб r" Ц36В

0d }TI: сiр;ttлЁндiи дOпоJIниtеJIъЕо}о оЬока ImMяT}tiIK *Ё "nl. ",ý...:;}}1ЁТй!}ii1 tr,r КУДI}ТУРý * ВВЯТШХ ПOД ГOСУДйР*rЕёНI{УУ,#;#t"$!

В пOсдо$tео время орхаgашI кулъву,Itн, акl,fiýliсtашt оdщостша

охItrtiц шамятнцков доIlоJlllliтолшlо .эffявденo 24? Еамяfi{Iшов iloTOpllir
п Itулътурн, пOдлOкацщх взятдю шол аосудеjlствен$уý ох!аlну:

В соответо8вЕп 0 поотановдешцем Созета [Мншсгров РOФOР от
?4 пвя 1966 голд 

'i 
473 "0 оостояtlиц II MOIlаx улучшЁнlш Фсlянн

lqмятшittoв иOтов}Iп lt куштудý в. РСФСР" lIопOJlKc{rt оФuасtного Со-
вЁта }t€tрOдш]с депутатоп р в цl ц д;

I. Утвецдutь допошtитолъttшfi спlJсOfi шамят$икOэ псторпlt lI KJ]il,.,

EYДýl IIОДJIВfflДЦlrtХ ПРUЕЛТИР ЕОД 0XIШiY, $8ll IIа},tJtТilШ{Ц МеOТНOГ0 $Ilii".

чвllilя (пвltлагается).
t,. 1и;в,влOншю sудьтурý оdли'ёпо.lдtома, горIвfiIlспDJкомам l

odлire,Li,irMy, рfiонншм 0тделOниям Всероссиliокоrо общеоtffа o]tIBHH i

памятнitков иотфиlr ш KyJlъTyдlr оdвсшочитъ oxIlaнy ш псшоJIьвс,п&шIý

ц€lмятн!ш0l в патр}lотшческOм DосIlштаншш Ha0eJieндrt

@ Отдо,,пi п0 деJIам строштедьотьа ! "i{iiil,teýTyI*j обшtспод- 
,

КОМа ýIТВеД€ЛЦПЬ В УOТаНOВДеНll0М ПOpi,:li, .йРСЦfi{ýО 30HiJ liaмЯTНlЦiijjJr

Ц ЗOHIil РеIУЛЦРOijаНШЯ ЗаСТРОеК.

4. }lопо.lдtоt\4sм тOродских, taЁOHHIII, пDсgJшовшх, сельскlтх
,* 'ч,{.чЕ t.сiво$шх дOтутатOэ шрцня.r1ь рOш8иия 0 вакр0l1Jlёll}lц кол-

"вti?цDоЕ sItOмццlJIешrцх прсдпршятиД, оовхоаов, кOJIхOзов, }цеdншх
завgдошtfi l качеотве; шефов ва памятнЕкslt{д sсторпш и культуЁ
Е цЁшlх шх сOхдвiшtоотll.

ý. OdязаTъ цOшOдtомш двfiонншt, iiордоttшх, пOсешIODнх и

оOшOfiих CcrnsToD нарOдItlJх ,'l .щoп}!flтOЕ, уlIIввлеш{s кульfуIш офI-
чоtrол{ошr, оdlшоеtшtoмат, облаотшоо dтдолеitцо Воерос;сиftскоlо
оdщsствц с.х!внц памятншtOз хсторци п куJIьтуtrЁ, в сшttзit о шрсд*

0шоl.,цlgм ?0-лtrтиь"м Вешtt(оfi Oктябръоксlfi ооrшаддотичаокоfi pOBoJiш*

щ!lц iillllit;tjxi{ в Ё&цлеrtалrдfi под)ядок памятIlшкд, пýi0изDестlt двdотя
UО Ш(, ilЁIt01l01Р;'ЦЦШИ И 0ТДеШt0 ДОЛГОЕОЧННМИ MaT0P&&jiillbtfi .
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IIроект решеншI подготовлен:

. Смолеi

. Сl,тtачс

. Hocкl;

IIроект решеfiия согласоваII :

оd.тшлсшолкома



aL7с
Утвер;хдены peixeIшieM шспOлfiO}да оdластitсго
Совета IIарOдIьк лепутатов
ст 2В августе I9Bб го,ца ,lt-368

сiтиOки
ýаjчlяiтЕиJ{ов иcтcplril{ и fiулътуры В* о"r- J

родоfiой оdл,л.стtr{, взятtlх iiод тr,суд&рстве}I-
шую охFа}Iу о
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1959 год I1лощадъ Революциш

FI

писателя 1970 год Проепеит jlенина 
о

А.Г. Сазrшкин

I9B5 год Парк Строителей

Жао*., по с тро * gБВYgЧЦЧЦ+еРХИТе 
:{TIBgs гсд Уцrrl.а Hel.!a,.]oвa ,4Z

ffiЕiiой сЕйе.OQрrygч зрI1;
ЬЪýЙфП общеетвеЪньш здЬ,:иfi .
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l}T.L*pKoEb А.пехсаtцра Н*вского

.,S; t&'нTpкeвeýaя церковь
l

ltAlitПTtilДt}{ }iСiiУССJtsД

li,{ *ýюет дваýцш Героя Социал!IсТп-,,,,,,,ffiЕё,i:пl'нЁiiзн*Ё:,о деятеля

;Н,вв8Ё"ff: нтfr аЁз жtЁНнti:-
тор Г.Г"JIебедев). -

1979 год 
fi?о:rЖffiн"fr к:ffiъrса
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IIAIltгITtIIДfl,I исТOРIЩ{

a

*}Ё.Ёратеrаfi могкла 49 еоветеrш I9E0 год I 15 кц от хутора Новый
ггуть Цругловсrого сельс-
кого LioBeTal у дороги
ведпцgfi к коЙозу "Ле-
нинец".

ВОпнов, икрньш ]fiителей, расстрс-лянных'фашистскимк захЪатчиIсами
ý кDле 1942 год&.
.}'СТановлена I3-MeTpoBaя стела иЕ
Ii9Ркавеющей стfлиr
ttоллектIdв IoHcTpvKTopoB АлексееВс-

ý!ý&"ffiffiЁ* . 
"ХийашП i Из го то влена
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IIодсереднеQ IzI,ToB(
еельсrого Совета

Се.rIо
кого

,n*' 
-{IoкpoBeicaя церrовь

t'i, fнхоновская церrовь,l '

SН,ýогоявленеrаfi цсрrовь

Р 2 ки ееЕернее села
Советскос , СЬвстского
ссльского Совэта

Село Подсерсднее
щловского сельского
Gовета

Село Блlшнсо Чесноч-
ное М}ryоудеровского
сельского LloBeTa о

Село ГrФузоýо IVIеняi;-
довского се.rъск0I,о
Совета

Село Горкл: I'оркин.i*о-
го сел,ьOкогu Совета.

Сс,по IriваlценкOвq Ивашiаt

I8t'4 год Село Иловка Иловското
еельекOгс Совета 

.

IB82 год Село Каръшпеватос, Шер
баковсrого сельского
Совета

iIB8? год Село Подсереднее_Илов l

сrого сельOrого Сове-
таý

-

\ IB79 год 
ffi*з-З;:ж;.ЧЕ;з5iо-*го UoBeTa :

ýIB70 год Село Хпевшце IЦсрQакоц i
ского еельского- Совеfi

i .Sý"Iloкpoвc*aq. цсрIовь
l'/

qrrrffiap,Б

, 94.Мктрфановекаfr 
церrовь


