
 УТВЕРЖДАЮ 

Глава Листвянской сельской 

территории 

_____________А.Н.Следевский 

 

«23» июля  2009г. 

ПАСПОРТ МЕМОРИАЛЬНОГО ОБЪЕКТА 

по увековечиванию Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

Фотографическое изображение (общий вид) объекта 

 

 
 

 

1 4 . 0 7 . 2 0 0 9 г 

дата съемки (число, 

месяц, год) 

 

 

 



 

I. Наименование объекта 

 

                                                       ПАМЯТНИК 

 

II. Время создания объекта 1982 год 

III. Адрес (местонахождение) объекта 

      

      Кемеровская область, Тяжинский район,  п.Листвянка, ул.Советская 

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) 

 

   

  Памятник установлен в честь жителей  п.Листвянка, погибших во  время  

Великой Отечественной войны  1941-1945гг.     (242 человека) 

 

 

VI. Описание объекта культурного наследия 



  Памятник расположен  в парке,  территория которого  76х72 метра. По 

периметру парк огражден железной изгородью. По обе стороны  от бетонной 

тропинки (2х36м), ведущей  к  памятнику погибшим воинам,  посажены  

голубые ели (22)  и установлены  фонари (10). В центре на постаменте, на 

котором возвышается воин с опущенной головой,  держащий  в правой  руке 

каску,   орден Отечественной войны.  Перед  постаментом  на  квадратном 

возвышении – красная звезда, в центре которой  горит вечный  огонь. Слева 

и справа  от  постамента с воином  расположены стелы, изогнутые в 

полукруге и  сужающиеся кверху.  На  обеих стелах  закреплены  по пять 

прямоугольных  мемориальных  досок, на  каждой из которых нанесены 

имена погибших солдат (242 человека).  Перед  стелами  прямоугольные  

рабатки  для цветов. 

 

 

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) 

 

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

сохранение объекта, благоустройство территории 

 

 

                          Администрация Листвянской сельской территории 

 

 

 



 

 

Примечания 

             Памятник  был построен на  средства совхоза «Тяжинский» 

Составитель паспорта 

Ведущий специалист  Т.Д.Захаренко 

должность Подпись 

инициалы, 

фамилия 

Уполномоченное должностное лицо органа Муниципального 

образования 

Глава Листвянской сельской 

территории  А.Н.Следевский 

должность Подпись 

инициалы, 

фамилия 

М.П. 

2 3 . 0 7 . 2 0 0 9 г 

Дата 

оформления 

паспорта 

(число, месяц, 

год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


