
 

 
 

    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
                                      

РЕШЕНИЕ 

  
от 10 июля 2020 года                                  № 12-161                                          город Мурманск 

 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 

МУРМАНСКА ОТ 27.10.2017 № 40-703 «О СОЗДАНИИ ПАМЯТНОГО 

(МЕМОРИАЛЬНОГО) ОБЪЕКТА В ГОРОДЕ МУРМАНСКЕ – ПАМЯТНИКА 

БОЙЦАМ ОЛЕННО-ТРАНСПОРТНЫХ БАТАЛЬОНОВ – ЗАЩИТНИКАМ 

ЗАПОЛЯРЬЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ.» 
 

 
 

              Принято  

              Советом депутатов 

              города Мурманска  

              09 июля 2020 года  
 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 

депутатов города Мурманска от 23.12.2011 № 44-588 «О порядке создания памятных 

(мемориальных) объектов и объектов городской скульптуры в городе Мурманске»,                           

на основании письма комиссии по рассмотрению предложений о создании памятных 

(мемориальных) объектов и объектов городской скульптуры в городе Мурманске                               

от 15.06.2020, а также писем общественной организации Мурманской области «Ассоциация 

кольских саамов» от 03.03.2020 № 11 и от 27.05.2020 № 14, руководствуясь Уставом 

муниципального образования город Мурманск, Совет депутатов города Мурманска р е ш и л: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов города Мурманска от 27.10.2017 № 40-703            

«О создании памятного (мемориального) объекта в городе Мурманске – памятника бойцам 

оленно-транспортных батальонов – защитникам Заполярья в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.» следующие изменения: 

1.1. Наименование изложить в следующей редакции: 

«О создании памятного (мемориального) объекта в городе Мурманске – памятника 

подвигу бойцов оленетранспортных батальонов – защитников Советского Заполярья                            

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». 

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. В целях увековечения памяти о подвиге бойцов оленетранспортных батальонов 

создать памятный (мемориальный) объект – памятник подвигу бойцов оленетранспортных 

батальонов – защитников Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны                       

1941-1945 гг.». 

1.3. В пунктах 2, 3, 4 слова «бойцам оленно-транспортных батальонов – защитникам 

Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» заменить словами «подвигу 
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бойцов оленетранспортных батальонов – защитников Советского Заполярья в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.» в соответствующих падежах. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Мурманск». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 

 

 

Заместитель председателя 

Совета депутатов города Мурманска                  Т.И. Прямикова 


