
Вносится главой  

Администрации города Костромы 

 

Проект 

Д У М А  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы   

РЕШЕНИЕ 

__________________  № ________________ 

 

 Об установке мемориальной доски на фасаде здания  

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 26 имени Героя Советского 

Союза В. В. Князева» 

 

В целях увековечения памяти о госпитале, располагавшемся в здании  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 26 имени Героя Советского Союза                            

В. В. Князева» в годы Великой Отечественной войны, на основании ходатайства 

директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 26 имени Героя Советского 

Союза В. В. Князева» Холмовой Т. А. от 21 ноября 2019 года № 148, 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 и 55 Устава города 

Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А : 

1. Установить мемориальную доску на фасаде здания, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город 

Кострома, город Кострома, улица Горького, дом 7, закрепленного на праве 

оперативного управления за муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 26 имени 

Героя Советского Союза В. В. Князева». 

2. Утвердить текст надписи на мемориальной доске согласно приложению к 

настоящему решению. 

3. Определить, что собственником мемориальной доски, указанной  

в пункте 1 настоящего решения, является муниципальное образование городской 

округ город Кострома. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

Глава города Костромы                                                                           Ю. В. Журин 

"____" _________ 2020 года



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Думы города Костромы 

 от «____»________2020 года №____ 

 

 

ТЕКСТ НАДПИСИ НА МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКЕ  

 

 

Во время Великой Отечественной войны 

в период с июля 1941 г. по октябрь 1944 г. 

в школе № 26 размещался госпиталь 

для раненых воинов Советской армии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
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 с пунктом 13 части 1 статьи 44, пунктом 5 части 2 статьи 55 

Устава города Костромы и статьей 46 Регламента Думы города Костромы 

направляю для рассмотрения Думой проект решения «Об установке мемориальной 

доски на фасаде здания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы "Средняя общеобразовательная школа № 26 имени 

Героя Советского Союза В. В. Князева"». 

Представление проекта на всех стадиях рассмотрения в Думе поручено 

начальнику Управления культуры Комитета образования, культуры, спорта и 

работы с молодёжью Администрации города Костромы Анне Борисовне 

Столяровой. 

Приложения: 

1. Проект решения на 1 л. в 1 экз.; 

2. Пояснительная записка на 1 л. в 1 экз.; 

3. Перечень решений Думы города Костромы, подлежащих 

отмене, приостановлению, изменению либо принятию в связи 

с принятием проекта решения Думы города Костромы  

«Об установке мемориальной доски на фасаде здания 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы "Средняя общеобразовательная 

школа № 26 имени Героя Советского Союза В. В. Князева"»  

на 1 л. в 1 экз.; 

4.Ходатайство муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 26 имени Героя 

Советского Союза В. В. Князева» на 2 л. в 1 экз.; 

5. Историческая справка на 3 л. в 1 экз.; 

6. Копии архивных документов на 5 л. в 1 экз.; 



 

 

7. Сведения о предлагаемом месте установки мемориальной 

доски на 1 л. в 1 экз.; 

8. Фотография предлагаемого места установки 

мемориальной доски на 1 л. в 1 экз.; 

9. Предложение о тексте надписи на мемориальной доске на 

1 л. в 1 экз.; 

10. Эскиз мемориальной доски на 2 л. в 1 экз.; 

11.Согласие муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 26 имени Героя 

Советского Союза В. В. Князева» на установку 

мемориальной доски на 1 л. в 1 экз.; 

12. Письмо от Инспекции по охране объектов культурного 

наследия Костромской области на 1 л. в 1 экз.; 

13.Заявление муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 26 имени Героя 

Советского Союза В. В. Князева» о принятии обязательств 

по финансированию работ по проектированию, 

изготовлению, установке мемориальной доски на 1 л. в 1 

экз.; 

14.Заявление муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 26 имени Героя 

Советского Союза В. В. Князева» о согласии принятия 

мемориальной доски в собственность на 1 л. в 1 экз.; 

15. Заключение Управления имущественных и земельных 

отношений от 22 апреля 2020 года на 2 л. в 1 экз.; 

16. Протокол комиссии по рассмотрению предложений об 

установке мемориальных досок и других памятных знаков на 

территории города Костромы от 18 декабря 2019 года № 7  

на 3 л. в 1 экз.; 

17. Рекомендации комиссии по рассмотрению обращений  

об установке мемориальных досок и других памятных 

знаков на территории города Костромы на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

                                                                                                              А. В. Смирнов 

  



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Думы города Костромы 

«Об установке мемориальной доски на фасаде здания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы  

"Средняя общеобразовательная школа № 26 имени Героя Советского 

 Союза В. В. Князева"» 

 

В Администрацию города Костромы поступило ходатайство директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 26 имени Героя Советского Союза    

В. В. Князева» Холмовой Татьяны Алексеевны от 21 ноября 2019 года № 148  

об установке мемориальной доски в целях сохранения памяти о госпитале, располагавшемся 

в годы Великой Отечественной войны в здании школы по адресу: Российская Федерация, 

Костромская область, городской округ город Кострома,  

город Кострома, улица Горького, дом № 7.  

18 декабря 2019 года на заседании Комиссии об установке мемориальных досок и 

других памятных знаков на территории города Костромы было принято решение поддержать 

ходатайство об установке мемориальной доски на фасаде здания по адресу: Российская 

Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица 

Горького, дом № 7, принадлежащего на праве оперативного управления муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 26 имени Героя Советского Союза В. В. Князева». За 

принятое решение голосовали единогласно. 

Память об этом историческом событии в иной форме не увековечена. 

Обязательства по финансированию работ по проектированию, изготовлению, 

установке мемориальной доски берет на себя администрация муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа 

№ 26 имени Героя Советского Союза В. В. Князева». 

Мемориальная доска будет являться собственностью муниципального образования 

городской округ город Кострома. 

Принятие проекта решения Думы города Костромы «Об установке мемориальной 

доски на фасаде здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы "Средняя общеобразовательная школа № 26 имени Героя Советского 

Союза В. В. Князева"» не повлечет дополнительных расходов из бюджета города Костромы. 

Отмена, приостановление, изменение либо принятие решений Думы города Костромы не 

потребуется. 

 

 

 

 

 

Глава Администрации города Костромы                                            А. В. Смирнов 

                                              

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

решений Думы города Костромы, подлежащих отмене, приостановлению, изменению 

либо принятию в связи с принятием проекта решения Думы города Костромы «Об 

установке мемориальной доски на фасаде здания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы "Средняя общеобразовательная 

школа № 26 имени Героя Советского Союза В. В. Князева"» 

 

 

В связи с принятием проекта решения Думы города Костромы «Об установке 

мемориальной доски на фасаде здания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы "Средняя общеобразовательная школа № 26 имени Героя 

Советского Союза В. В. Князева"» отмена, приостановление, изменение либо принятие 

решений Думы города Костромы не потребуется. 

 

 

 

Глава Администрации города Костромы                                              А. В. Смирнов 

                                                                    

  

 
 


