
 
 

   КЕРЧЕНСЬКА 

   МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
, 

 

                                                                                                        
 

79  сессия  2  созыва 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

« 29 »  ноября 2022 г.                     г. Керчь                                     № _________ 

 

 

 

Об установке памятных досок погибшим 

военнослужащим, проявившим героизм в ходе  

специальной военной операции на Украине 

 

 

В соответствии с Законом Республики Крым от 30 декабря 2015                      

№197-ЗРК/2015 «Об увековечении памяти лиц, имеющих выдающиеся 

достижения и особые заслуги перед Республикой Крым, а также исторических 

событий» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь решением 20 

сессии Керченского городского совета 1 созыва от 28.05.2015г. № 397-1/15 «Об 

утверждении Положения об установке памятников, мемориальных досок и 

иных памятных знаков на территории муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым», Уставом муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, рассмотрев ходатайство 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, на 

основании протокола заседания межведомственной топонимической комиссии 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым № 8, 

Керченский городской совет РЕШИЛ: 

 

1. Для увековечивания памяти Чеботарева Владимира Михайловича, 

погибшего военнослужащего, проявившего героизм в ходе специальной 

военной операции, установить памятную доску на фасаде МБОУ г. Керчи 

Республики Крым «Школа № 2» по ул. Гудованцева, 10 (Приложение 1).  

2. Для увековечивания памяти Гуцел Николая Алексеевича, Орлова Олега 

Артемовича, Краснобаева Александра Алексеевича, погибших 
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военнослужащих, проявивших героизм в ходе специальной военной операции, 

установить памятную доску на фасаде ГБПОУ Республики Крым «Керченский 

политехнический колледж» по ул. Войкова, 1 (Приложение 2).  

        3.  Для увековечивания памяти Орлова Олега Артемовича, погибшего 

военнослужащего, проявившего героизм в ходе специальной военной операции, 

установить памятную доску на фасаде МБОУ г. Керчи Республики Крым 

«Школа № 26 имени героя Советского Союза Д.Т. Доева» по ул. Кирова, 113 

(Приложение 3). 

         4. Расходы по изготовлению и установке памятных досок произведены за 

счет средств инициатора. 

5. Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета 

аппарата Керченского городского совета обеспечить опубликование решения 

«Об установке памятных досок погибшим военнослужащим, проявившим 

героизм в ходе специальной военной операции на Украине» в городской газете 

«Керченский рабочий». 

6. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации разместить настоящее решение на 

официальном сайте Керченского городского совета.  

7. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

8. Контроль за исполнением решения «Об установке памятных досок 

погибшим военнослужащим, проявившим героизм в ходе специальной военной 

операции на Украине» возложить на постоянную комиссию по вопросам 

культуры, молодежной политики и спорта (Андропуло Д.М.). 
 

 

 

Председатель городского совета                                         О. СОЛОДИЛОВА 
 

  

 



Приложение 1 

к решению 79 сессии 

Керченского городского совета 2 созыва  

от « 29 »  11   2022 г. №_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к решению 79 сессии 

Керченского городского совета 2 созыва  

от « 29 »  11   2022 г. №_____________ 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Приложение 3 

к решению 79 сессии 

Керченского городского совета 2 созыва  

                                                                                                                                                                    от « 29 »  11   2022 г. №_____________ 



 

 

 

 


