
Фроловская городская Дума
Волгоградской  области

403540, г.Фролово, Волгоградской области, ул.Революционная, дом 12, тел/факс 2-49-66

Р Е Ш Е Н И Е   №  19/177

от 31 марта 2016 года                                     г.Фролово

О мероприятиях, посвященных памятной дате – 
30-ой годовщине радиационной катастрофы 

на Чернобыльской атомной электрической станции
 
Рассмотрев обращение Фроловского районного отделения Волгоградской

областной  организации  «Союз  «Чернобыль»  и  решение  Комиссии  по
рассмотрению  материалов  об  увековечении  памяти  выдающихся  граждан,
событий  и  организаций  в   городском  округе  город  Фролово,  руководствуясь
Положением  об  увековечении  памяти  выдающихся  граждан,  событий  и
организаций  в  городском  округе  город  Фролово,  утвержденным   Решением
Фроловской городской Думы  №   9/68  от 29 апреля 2015 года, положениями
Федерального  закона  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом
городского округа город Фролово, Фроловская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Увековечить  память  об  историческом  событии  –  участии  наших
земляков   фроловчан  в  ликвидации  аварии  на  Чернобыльской  АЭС  в  виде
установки мемориальной доски на стене Часовни (памятника всем погибшим в
XX веке), расположенной в сквере городского Дворца культуры, согласно при-
ложению.

2. Рекомендовать  Администрации  городского  округа  город  Фролово
изготовить мемориальную табличку за счет средств городского бюджета. 

3. Принятое решение опубликовать в средствах массовой информа-
ции.

4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его подписа-
ния.

5. Контроль выполнения решения возложить на председателя посто-
янной  комиссии  Фроловской  городской  Думы  по  местному  самоуправлению,
этике и регламенту Паньшенскову О.М. 

Глава городского округа город Фролово         В.В.Данков



Приложение
к решению
Фроловской городской Думы
от 31 марта 2016 года № 19/177

Описание 
мемориальной  доски

Мемориальная  доска  в  память  о  мужестве  фроловчан,  принимавших
участие в ликвидации аварии на ЧАЭС к 30-летней годовщине катастрофы. 

Размер: 600мм х 430мм, изготовлена из серого мрамора, с нанесенным
изображением  зданием  энергоблока  ЧАЭС  и  надписью:  «Слава  землякам  -
героям солдатам чернобыльского полка, победившим грозный атом!».

Размещение: на левой стороне Часовни (памятник погибшим в войнах ХХ
века), расположенной в сквере ГДК, поверх черного мраморного постамента.

Стоимость изготовления мемориальной доски - 15 000 (пятнадцать тысяч)
рублей. 

Глава городского округа город Фролово         В.В.Данков


	Фроловская городская Дума
	Волгоградской области


