
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26 февраля 2020 года № 4/12 

пгт. Ачит 

 

Об установке мемориальной доски  

участнику Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов, 

 полному кавалеру ордена Славы Дульцеву Александру Семёновичу 

 

Рассмотрев ходатайство Местного отделения - общественной организации 

ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров 

Ачитского городского округа, в целях увековечивания памяти участника Великой 

Отечественной войны 1941- 1945 годов, полного кавалера ордена Славы Дульцева 

Александра Семёновича, в соответствии с Положением о мемориальных 

(памятных) досках и других памятных знаках на территории Ачитского 

городского округа, утвержденным решением Думы Ачитского городского округа 

от 27.02.2013 года № 2/16, Дума Ачитского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Разрешить Местному отделению - общественной организации ветеранов 

войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ачитского 

городского округа установить мемориальную доску: 

- Дульцеву Александру Семёновичу на фасаде здания Ялымского сельского 

клуба по адресу: д. Ялым, ул. Кожевникова, д. 21 с текстом следующего 

содержания: «Дульцев Александр Семёнович 09.09.1921 – 25.03.1974. Участник 

Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов. Разведчик, старшина. Полный 

кавалер ордена Славы. За ратный подвиг награждён орденом Красной Звезды, 

медалью «За отвагу». После войны жил в д. Ялым и трудился в совхозе «Заря». За 

высокие производственные успехи награждён орденами «Знак Почёта» и 

Трудового Красного Знамени». 

2. Поручить Местному отделению - общественной организации ветеранов 

войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ачитского 

городского округа: 
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2.1. Организовать изготовление мемориальной доски и её установку за счёт 

средств местного бюджета и привлеченных средств, не запрещённых законом. 

2.2. Организовать и провести церемонию торжественного открытия 

мемориальной доски в конце апреля 2020 года. 

3. Направить настоящее Решение на публикацию в «Ачитскую газету» и 

разместить на официальном сайте Думы Ачитского городского округа по адресу: 

http//дума-ачит.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя 

Думы Ачитского городского округа С.Н. Никифорова. 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                                         Глава городского округа 

    _________________ С.Н. Никифоров                          ________Д.А. Верзаков 

 


