
Вносится главой  

Администрации  

города Костромы 

Проект 

 
  

№ 
 

 

 

 Об установке мемориальной доски  

Плетнёвой Валентине Николаевне  

 

В целях увековечивания памяти Героя Социалистического труда, лауреата 

Государственной премии СССР Плетнёвой Валентины Николаевны, на основании 

ходатайства Костромского регионального отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов  от 17 января 2017 года, в соответствии с Положением о 

мемориальных досках и других памятных знаках на территории города Костромы, 

утвержденным решением Думы города Костромы от 8 сентября 2011 года № 191, 

руководствуясь статьями 29, 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы 

РЕШИЛА:  

1. Установить мемориальную доску Герою Социалистического Труда, лауреату 

Государственной премии СССР Плетнёвой Валентине Николаевне, на фасаде 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Костромская область, город Кострома, улица Подлипаева, дом 21. 

2. Утвердить текст надписи на мемориальной доске Плетнёвой Валентине 

Николаевне согласно приложению к настоящему решению. 

3. Определить, что собственником мемориальной доски, указанной в пункте 1 

настоящего решения, является город Кострома. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

"____" _________ 2017 года 



 

 

Приложение 

к решению Думы города Костромы 

от «____»________2017 года №____ 

 

Текст надписи на мемориальной доске Плетнёвой Валентине Николаевне: 

 

В этом доме с 1970 по 2012 гг. жила  

Герой Социалистического Труда,  

лауреат Государственной премии СССР 

 ПЛЕТНЁВА 

 ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА  

(1930-2012 гг.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ  

 

Советская ул., 1, г. Кострома, Костромская обл., 156000.  

Тел. (4942) 31-44-40; факс (4942) 31-39-32. E-mail: gorod_kostroma@adm44.ru 

 №   Главе города Костромы 

Ю. В. Журину 

  
На 

№  от  
 

О внесении на рассмотрение 

проекта решения Думы города 

Костромы 

 

Уважаемый Юрий Валерьевич! 

 

В соответствии пунктом 5 части 2 статьи 55 Устава города Костромы и 

статьёй 46 Регламента Думы города Костромы вношу в Думу города Костромы в 

порядке правотворческой инициативы проект решения «Об установке 

мемориальной доски Плетнёвой Валентине Николаевне». 

Представление проекта на всех стадиях рассмотрения Думой поручено 

начальнику управления культуры Комитета образования, культуры, спорта и 

работы с молодёжью Администрации города Костромы Гачиной Татьяне 

Викторовне. 

 

 

Приложение: 1. Проект решения на 2 листах в 1 экземпляре. 

2. Пояснительная записка на 1 листе в 1 экземпляре. 

3. Перечень решений Думы города Костромы, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 

или принятию в связи с принятием решения Думы города 

Костромы на 1 листе в 1 экземпляре. 

4. Копия ходатайства Костромского регионального отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов от 17 января 2017 года на 

1 листе в 1 экземпляре. 

5. Справка центра регистрации граждан города Костромы о 

регистрации места жительства В. Н. Плетнёвой на 1 листе в               

1 экземпляре. 

6. Историко-биографическая справка о В. Н. Плетнёвой на                 

1 листе в 1 экземпляре. 

7. Сведения о предлагаемом месте установки мемориальной 

доски на 1 листе в 1 экземпляре. 



 

 

8. Фотография места установки мемориальной доски на                   

1 листе в 1 экземпляре. 

9. Эскиз мемориальной доски В. Н. Плетнёвой на 1 листе в 

1 экземпляре. 

10. Копия постановления Президиума Совета областной 

организации ветеранов от 23 ноября 2016 года на 1 листе в 

1 экземпляре. 

11. Копия письма Костромской области от 27 декабря 

2016 года № 8702-19-0. 

12. Копия письма от 18 сентября 2017 года № Т-П-6/17 на 

1 листе в 1 экземпляре. 

13. Протокол общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: город 

Кострома, улица Подлипаева, дом № 21 от 18 января 

2017 года на 3 листах в 1 экземпляре. 

14. Копия протокола комиссии по рассмотрению 

предложений об установке мемориальных досок и других 

памятных знаков на территории города Костромы на 3 листах 

в 1 экземпляре. 

15. Рекомендации Комиссии по рассмотрению обращений об 

установке мемориальных досок и других памятных знаков на 

территории города Костромы на 1 листе в 1 экземпляре. 

 

 

 

         В. В. Емец 

 

  



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Думы города Костромы 

«Об установке мемориальной доски  

Плетнёвой Валентине Николаевне» 

 

В Администрацию города Костромы поступило обращение Костромского 

регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов от 

17 января 2017 года об установке мемориальной доски Герою Социалистического 

Труда, лауреату Государственной премии СССР Плетнёвой Валентине Николаевне 

на фасаде многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Подлипаева, дом 21, где 

она жила. 

31 марта 2017 года на заседании Комиссии по рассмотрению обращений об 

установке мемориальных досок и других памятных знаков на территории города 

Костромы (далее - Комиссия) были рассмотрены следующие документы: 

ходатайство Костромского регионального отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов; историко-биографическая справка о                           

В. Н. Плетнёвой, эскиз и предполагаемый текст надписи на мемориальной доске, 

фотография предполагаемого места установки мемориальной доски.  

С целью увековечивания памяти известной костромской ткачихи, Героя 

Социалистического труда Валентины Николаевны Плетнёвой Комиссией было 

принято решение поддержать инициативу Костромского регионального отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов об установке мемориальной 

доски В. Н. Плетнёвой. За принятое решение голосовали единогласно. 

Мемориальная доска Плетнёвой Валентине Николаевне будет находиться в 

собственности города Костромы, которая будет осуществлять содержание, ремонт 

и реставрацию мемориальной доски посредством дальнейшей передачи в 

профильную организацию для надлежащего содержания. 

Принятие проекта решения Думы города Костромы «Об установке 

мемориальной доски Плетнёвой Валентине Николаевне» не повлечет расходов 

бюджета города Костромы. 

 

 

Глава Администрации города Костромы В. В. Емец 

 

  



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

решений Думы города Костромы, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению либо принятию в связи с принятием решения Думы 

города Костромы «Об установке мемориальной доски Плетнёвой Валентине 

Николаевне» 

 

В случае принятия решения Думы города Костромы «Об установке мемориальной 

доски Плетнёвой Валентине Николаевне» признание утратившими силу, приостановление, 

изменение или принятие решений Думы города Костромы не потребуется.  
 


