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Уважаемые коллеги! 

Настоящим направляю Рекомендации по эстетически правильному 

офорАшению военно-мемориальных объектов, в том числе мемориалов 

«Вечцый огонь», находящихся в ведении муниципальных образований, 

разра( 10танныв Минкулыуры России для учета и использования в работе, 

приложение: на Э листах в 1 экземпляре. 
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Рекомендации но эстегич^^ски правильному оформлению 
военно-мемориальных объектов^ в том числе мемориалов 

«Вер ный огонь», нахоляШихся в ведеинн муниципальных образований 

Обшие положейи» 

^коком РФ от 14 января 1993 v. № 42V2-I «Об увеко1^чеиии памяти 

погибших при защите Отечества» (сп-, 2) закреплены в том числе следующие 
i 

осяо8}|ые формы увековечения памяти погибших при защите Отечества,' 

<j сохранение и 6viaroycTpoi4cTBo воинских захоронений, создание» 

сохранение и бяагоустройстж» други;( мест погребения погибших при 'зашитс 

Отечеогва. 
I 

•;уета1ювка иадфобий, памитников, стел, обелисков, других 

меморм 

связана 

альных сооружений и объектов, упеко^ечивающих память 

сохранение и обустройство отдельных территорий, исторически 

ых с подвигами погибших при защите Отечеств!^; 
1 

«|:озда1те мемориальных музеев и сооружение иа местах боевых 
i 

действий памятных знаков. 

• ̂ 'становление А!емориальных и памятных досок или специальных 

чиаков 

• ) становление мемориальных сооружений с «Вечным огнём». 

Пришедшие в негодность воинские захоронения, мемориальные 

сооружения и объекты, увековечивающие память погибших, подлежат 

н<}ссганощлеиию ор1^иами местного самоуправлении. Предприятия, 

учреждения, организации или граждане, пиновные в повреждении воинских 

^ахоронсчиЙ, обязаны их восстановить (ст.7). 
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PeKoiHCiiAauHu 
Of^raHBM госуд»рств«йЯоА власпи су&ь^ктов Российской Фсдерядни: 

. Разработать локаньный нор>^тивный акт, регламентирующий правила 

устаи|овки и демонтажа, учета, содержания и системы охраны военно-

мемо(>иальных объектов, 

. Разработку проектов, выполнение и установку еоеино-мсморяйльных 

о1>ьек|ов, памятных знаков поручать специализированным оршжзацчям. 

Использооа7ь лолговечмые материалы (мрамор, гранит^ металл и 

материалы) при изготовлении военно-мсмориальных об-ъсктов, 

ых знаков. 

OпpL•дcJJять pa:iwepbi памятных знаков и объектов объемом 

помещаемой информации» наличием портретного изображения, 

декора*' ивкых элементов в сора^шерности з^^шиию, строению, сооружению и 

площади земельного участка, иа котором о11(и) усгалавэшваются. 

5. ['rcjfcr памятного знаха должен содержать краткую характеристику 

с<»быти^, которому посвящен памятный знак, указаiwe на связь собыгия с 

конкрет1!ым адресом, по которому памятный знак установлен, а также даты, 

указывающей период, в течение которот выдающаяся личность ипи событие 

obUHi св}!Зц1{Ы с данным адресом. 

6. [I тексте памятного зиока указываются полностью фамилия» имя, 

отчество дата захоронения или воздвижения памятника^ а память о 

котором установлен памятный знак. D компо:{йиии памятного знака помимо 

текста Цогут быть вкдючеш»! пор1]зечныс изображения, декоративные 

•Х1емснты1 подсветка, П4)сгамен г, ограда. 

7. /Ьт обслуживания памятного знака необходимо предусмотр^ь 

илагоустрЬе1и\ый подкол к мссту его установки, 

8. Предусмотреть условия демонтажа военно-мемориальных объектов н 

отнсгсгеечнос'гь лиц при проведении работ по демонтажу, ремошу и 

реставрацией военно-мемориальных об*ыгктов или иашггного знака. 
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Информировать население о происходящих работах с помощью 

устан(^вле|1ия информационных таблиц. 

). В|спючать а памяШ) о подвигах героев в план рабоггы муниципальных 

органап организацию каселення^ учащихся учебных заведений по 

fjpose/teHHio праздничных мероприятия и фестивалей, АсеролрнятиЙ по 

сохранению и благоустройству территории в местах захоронений, памятных 

местах у ^(Вечного огня». 


