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 УТВЕРЖДАЮ 

Глава Ленинск-Кузнецкого района  

В.Д. Миллер  

__________________________________ 

 

«10» марта 2010г. 

ПАСПОРТ МЕМОРИАЛЬНОГО ОБЪЕКТА 

по увековечиванию Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

Фотографическое изображение (общий вид) объекта 

Фотография 10 х 15 см 

 

2 0 . 0 6 . 2 0 0 2 г. 

Дата съемки (число, месяц, год) 

I. Наименование объекта 

Обелиск воинам-односельчанам, павшим в 41-45 годах 

 

 

II. Время создания объекта 1990 

III. Адрес (местонахождение) объекта 

Ленинск-Кузнецкий район, поселок Новогородец, Площадь по ул. Никитинская, 24 - 26 
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IV. Вид объекта культурного наследия 

Памятник (обелиск) Ансамбль Стела Мемориальная доска 

Воинские захоронения. 

Захоронения Героев 

Советского Союза 

+     

V. Краткие исторические сведения 

(сведения о событиях, людях в честь кого установлен данный объект) 

Мемориал установлен в честь воинов-односельчан, павших в 41-45 годах.  

 

 

 

VI. Описание объекта культурного наследия 

Памятник состоит из цементного постамента размером 2,6*3 м. Постамент имеет металлическую плиту 

размером 0,5*07 м., с надписью «Воинам-землякам, павшим в боях за свободу нашей Родины в Великой 

Отечественной войне 1941-1945». От постамента поднимается гранитная плита размером 2*0,6 м. Одновременно 

эта плита является мемориальной плитой, на которой перечислены фамилии погибших односельчан. От гранитной 

плиты вверх поднимаются металлические трубы в количестве 6 штук на высоту 5 м. Памятник венчает 

пятиконечная металлическая звезда. Верх обелиска символизирует башню Кремля. Территория обелиска обнесена 

деревянной оградой.  

Материал памятника – цемент, металл, гранит. 
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VII. Наименование, дата и номер решения органа государственной власти о включении объекта в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации 
(если такое решение принималось) 

Решение не принималось  

VIII. Сведения об организации (лице) ответственном за состояние, сохранение объекта, благоустройство 

территории 

 

МОУ «Мирновская основная общеобразовательная школа» 

 

 

Примечания 

     Мемориал представляет культурно-историческую ценность в духовном развитии и патриотическом воспитании 

подрастающего поколения. Имеет особое значение для внешнего облика данного поселения. Является одним из 

элементов благоустройства. 

Составитель паспорта 

 

Заведующий автоклубом № 1 

 

 

Куклянова Е.А. 

должность Подпись инициалы, фамилия 

Уполномоченное должностное лицо органа Муниципального образования 

 

Глава Чкаловской сельской территории  

 

А.В. Трубенев 

должность Подпись инициалы, фамилия 

М.П. 

1 0 . 0 3 . 2 0 1 0 г. 

Дата оформления паспорта 

(число, месяц, год) 

 


