
Положение о порядке наименования, переименования улиц, 

проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, бульваров, 

площадей и установки мемориальных досок в городе Сухум 
 

1. Общие положения 

1.1. Мемориальные доски - это формы монументального искусства, 

предназначенные для увековечения памяти о выдающейся личности или 

знаменательном событии в истории города и страны. 

1.2. Мемориальные доски устанавливаются на фасадах зданий и сооружений, 

а также в интерьерах помещений, где происходили исторические события, 

проживали, обучались или работали выдающиеся личности. 

1.3. Изготовление и установка мемориальных досок осуществляется после 

принятия решения Сухумским городским Собранием. 

1.4. Имена Героев Советского Союза, Героев Республики Абхазия, 

выдающихся деятелей науки, спорта, культуры и искусства присваиваются 

улицам, скверам, площадям с целью увековечения памяти о выдающейся 

личности или знаменательном событии в истории города и Абхазии. 

1.5. Имена присваиваются улицам, проспектам, переулкам, проездам, паркам, 

скверам, бульварам, площадям после принятия решения Сухумским 

городским Собранием. 

1.6. Положение оформляется решением Сухумского городского Собрания. 

1.7. Положение публикуется на сайте Сухумского городского Собрания. 

2. Об увековечении памяти выдающихся событий и личностей 

Основаниями для принятия решения о наименовании или переименовании 

улиц, проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, бульваров, 

площадей, об установке мемориальных досок являются: 

- значимость события в истории города и Республики Абхазия; 

-наличие официального признания достижений личности в государственной, 

общественной, политической, военной, производственной деятельности, в 

науке, технике, литературе, искусстве, культуре, медицине, образовании, 

спорте, а также особый вклад в определенную сферу деятельности, 

принесший долговременную пользу городу и Абхазии. 

3. Порядок принятия решения о наименовании, переименовании улиц, 

проспектов, переулков, проездов, парков, скверов, бульваров, площадей, 

об установке мемориальных досок.  

3.1. Инициаторами наименования или переименования улиц, проспектов, 

проездов, переулков, парков, скверов, бульваров, площадей, установления 

мемориальных досок могут выступать органы государственной власти и 

местного самоуправления, предприятия, учреждения, общественные 

организации и движения, а также инициативные группы граждан 

численностью не менее 50 человек. 

3.2. Лица, выступающие с инициативой наименования или переименования 

улиц, проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, бульваров, 



площадей, установления мемориальных досок, представляют в Сухумское 

городское Собрание следующие документы: 

3.2.1. Для установления мемориальной доски: 

- сопроводительное письмо главы администрации; 

- заявление; 

- биография с фотографией лица, имя которого увековечивается; 

- копия архивных и других документов, подтверждающих достоверность 

события или заслуги лица, имя которого увековечивается; 

- письмо-ходатайство от организации (Центрального органа власти, 

учреждения и т.д.) в сфере которой трудились лица, имя и память которых 

увековечивается; 

-документы из соответствующих жилищно-эксплуатационных предприятий 

или архива с указанием периода проживания в данном здании лица, жизнь и 

деятельность которого увековечивается; 

- эскизный проект мемориальной доски; 

- сведения об источниках финансирования работ по проектированию, 

изготовлению и установке мемориальных досок; 

- договор с собственником, если установка мемориальной доски 

осуществляется на объектах, не находящихся в муниципальной 

собственности. 

3.2.2. Для наименования или переименования улиц, проспектов, проездов, 

переулков, парков, скверов, бульваров и площадей: 

- сопроводительное письмо главы администрации города; 

- заявление; 

- мотивированное обоснование необходимости присвоения имени данному 

объекту; 

- биография с фотографией лица, имя которого увековечивается; 

-копии архивных и других документов, подтверждающих достоверность 

события или заслуги лица, имя которого увековечивается; 

- письмо-ходатайство от организации (Центрального органа власти, 

учреждения и т.д.) в сфере которой трудились лица, имя и память которых 

увековечивается; 

- ситуационный план участка города, где находится объект, которому 

присваивается имя. 

4. Порядок разрешения споров 

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего Положения, разрешаются путем переговоров или в 

установленном законом порядке. 

4.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся решением Сухумского 

городского Собрания. 


