КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
Заключение на проект постановления Волжской городской Думы Волгоградской
области «Об увековечении памяти А.В. Вельможина и С.В. Лежнева».
г. Волжский

«28» октября 2019 года

Экспертиза проекта проведена начальником инспекции по контролю за доходами и
экспертизе проектов С.А. Платоновой на основании ч. 1 ст. 8 Городского Положения от 05.04.2012
№ 265-ВГД «О Контрольно-счетной палате городского округа – город Волжский Волгоградской
области» по запросу исполняющего обязанности управляющего делами администрации
городского округа – г. Волжский Е.В. Гиричевой от 23.10.2019 № 05-18/5815.
В результате экспертизы установлено:
1. Проектом постановления предлагается увековечить память:
- почетного гражданина города Волжского, первостроителя, начальника автоуправления
Волгоградгидростроя, профессора ВолгГТУ, академика Академии транспорта РФ Вельможина
Александра Васильевича в форме установления мемориальной доски на фасаде дома по адресу:
ул. Комсомольская, д.21;
- Гвардии старшего лейтенанта, погибшего при выполнении интернационального долга в
Афганистане, Лежнева Сергея Валентиновича в форме присвоения его имени средней школе №27
г. Волжского и установления мемориальной доски на фасаде здания МОУ СОШ №27 по адресу:
пр. Дружбы,9.
2. Проект подготовлен согласно протоколу заседания Комиссии по присуждению
городских наград от 22.10.2019 года, по ходатайству Городской общественной организации «Клуб
первостроителей» г. Волжского и Волжского городского отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство», в соответствии с Городским Положением от 05.07.2011
№ 175-ВГД «Об увековечении памяти выдающихся граждан, событий и организаций в городском
округе – город Волжский Волгоградской области» (далее – Городское Положение № 175-ВГД).
3. П.1.4 Городского Положения № 175-ВГД предусмотрено, что финансирование работ,
связанных с проектированием, изготовлением, установкой и торжественным открытием
мемориального сооружения, осуществляется за счет средств инициатора увековечения памяти,
бюджетных средств, предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
4. Согласно представленной информации к проекту, финансирование работ по
проектированию, изготовлению и установке мемориальных досок будет осуществляться:
- А.В Вельможину - за счет его родственников;
- С.В. Лежневу – за счет Волжского городского отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство».
Принятие проекта не повлечет дополнительного финансирования из средств городского
бюджета.
На основании вышеизложенного, «Контрольно-счетная палата» считает, что проект
Постановления может быть направлен в Волжскую городскую Думу Волгоградской области на
рассмотрение.
Председатель
«Контрольно – счетной палаты»

Ю.О. Жучков

