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Заключение
на проект решения 7 сессии Якутской городской Думы
«Об установке мемориальной доски Антонову Николаю Климовичу
по адресу Ленина проспект, 44»
Контрольно-счетная палата города Якутска, рассмотрев проект
решения отмечает:
Ходатайство об установлении мемориальной доски Антонову Н.К.
направлено на имя главы городского округа «г.Якутск» Институтом языков и
культуры народов Северо-Востока Российской Федерации от 10 января
2019г. В ходатайстве инициатором указана обоснованность увековечения
памяти.
Имеется согласие собственников дома по адресу: г.Якутск, пр.Ленина,
д.44.
Финансово-экономическое обоснование предоставлено. Затраты будут
осуществлены за счет семьи Антонова Н.К., что отражено в гарантийном
письме дочери Антонова Н.К.
Имеется согласование Управления архитектуры и градостроительной
политики Окружной администрации города Якутска.
В соответствии с ч.З ст.2 нормативного правового акта Якутской
городской Думы от 15 июня 2016 г. № 292-НПА «Об установке, обеспечении
сохранности и демонтаже памятников, мемориальных досок и иных
памятных знаков на территории городского округа "город Якутск"
принятого решением Якутской городской Думы от 15 июня 2016г. N РЯГД26-11 (далее Положение) в нижней части памятника, мемориальной доски,
иного памятного знака, прописываются слова "Установлена по решению
Якутской городской Думы от _______ (указывается число, месяц, год
принятия решения) РЯГД- __(номер решения)", чего нет в эскизе
мемориальной доски.
Размер мемориальной доски предполагается 60*100 см., что больше
установленного размера в соответствии с ч.4 ст.2 Положения (40*60 см.).
При барельефном исполнении мемориальной доски допускается увеличение
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размеров мемориальной доски, однако в представленных документах не
указано, в каком исполнении предполагается мемориальная доска.
В нарушение п. 10. ч.4 ст.З Положения в документах отсутствует
гарантийное письмо инициатора (Института языков и культуры народов
Северо-Востока Российской Федерации) установки мемориальной доски с
обязательством о постановке его на баланс инициатора, дальнейшем
содержании и ремонте (реставрации).
Контрольно-счетная палата города Якутска согласовывает проект
решения с учетом устранения замечаний.
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