
   

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

04.03.2020       491 

___________                               №__________ 

      

Об утверждении перечня мероприятий  

по обустройству и восстановлению памятных мест,  

посвященных Великой Отечественной войне  

в городском округе город Выкса Нижегородской области  

 

 

          В целях получения субсидий на софинансирование затрат расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления муниципального района и городского округа Нижегородской 

области по вопросам местного значения, связанных с обустройством и 

восстановлением памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне, 

администрация городского округа город Выкса Нижегородской области 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по обустройству и 

восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне в 

городском округе город Выкса Нижегородской области, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа город Выкса Орлова Д.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

» 

    

 

И.о. главы местного самоуправления           И.В. Пономарев 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

городского округа город Выкса  

Нижегородской области 

от_____________№________ 

 

Перечень мероприятий 

по обустройству и восстановлению памятных мест, 

посвященных Великой Отечественной войне 

в городском округе город Выкса Нижегородской области 

 

№ 

п/п 
Наимено

вания 

обьекта 

Наименования 

мероприятий 

Адрес Координаты 

1 2 3 4  5 

1 Мемориал

ьный 

комплекс: 

стела 

«Вечный 

огонь», 

мемориал

ьная 

плита, 

памятник

и «Слава 

Героям 

Выксунца

м» 

Ремонт, 

благоустройство 

территории 

г. Выкса, пл. 

Октябрьской 

революции 

[55.32713048167023,42.17

5986942937165] 

2  Памятник 

«Воин – 

Освободи

тель» 

Ремонт, 

благоустройство 

территории 

г. Выкса, 

Комсомольская 

площадь 

[55.32813974768519,42.16

832655399064] 

3  Обелиск 

воинам, 

павшим в 

годы ВОВ 

(Школа 

№4) 

Ремонт, 

благоустройство 

территории 

г. Выкса, ул. 

Гастелло, 60 

(территория 

МБОУ СШ № 4) 

[55.31977918629185,42.11

387384541398] 



   

4  Памятник 

в честь 

работнико

в 

леспромхо

за, 

погибших 

в годы 

ВОВ 

Ремонт, 

благоустройство 

территории 

г. Выкса,  ул. 

Пролетарская на 

пересечении с ул. 

Слепнева 

[55.3120696562701,42.178

678444173606] 

5 Обелиск 

погибшим 

в годы 

ВОВ 

землякам - 

выксунца

м 

Ремонт, 

благоустройство 

территории 

г. Выкса, ул. 

Клубная, 12 

[55.29775746849552,42.17

109502047514] 

6  Обелиск 

в честь 

земляков, 

погибших 

в годы 

ВОВ  

Ремонт, 

благоустройство 

территории 

с. Борковка, ул. 

Ленина, 27а 

[55.30512516932208,42.11

1999088837436] 

7 Обелиск в 

память 

воинам – 

односельч

анам, не 

вернувши

мся 

домой, 

погибших 

на полях 

сражений 

в годы 

ВОВ 

Ремонт, 

благоустройство 

территории 

р.п. Шиморское, 

ул. Ленина, 1 

[55.32344844581766,42.00

893428593201] 

8 Обелиск 

погибшим 

в ВОВ  

учителям 

и 

выпускни

кам 

Шиморск

ой 

Ремонт, 

благоустройство 

территории 

р.п. Шиморское,  

ул. Спортивная, 

15 а 

[55.321975405739906,42.0

21765744574225] 



   

средней 

школы 

(Нина 

Андреева) 

9 Памятник 

участника

м ВОВ 

Ремонт, 

благоустройство 

территории 

р.п. Ближне – 

Песочное, ул. 

Первомайская, 2 

[55.34199876710675,42.10

1241192309665] 

10  Обелиск 

односельч

анам, 

погибшим 

в годы 

ВОВ 

Ремонт, 

благоустройство 

территории 

р.п. Ближне – 

Песочное, ул. 

Октябрьская, 88 

[55.35380976413819,42.06

461372204474] 

11 Памятник 

воинам 

ВОВ 

Ремонт, 

благоустройство 

территории 

д. Грязная, ул. 

Советская, 44 

[55.32382530141031,42.07

741340308592] 

12 Стела 

погибшим 

воинам - 

заводчана

м (ОАО 

«ДЗМО») 

Ремонт, 

благоустройство 

территории 

р.п. Досчатое, м-

он Приокский 

[55.40684859525793,42.10

9489038390585] 

13  

Мемориал 

погибшим 

воинам в 

ВОВ 1941 

– 1945 гг. 

Ремонт, 

благоустройство 

территории 

р.п. Досчатое, пл. 

Советская, 74 

[55.3816712321967,42.105

927064818815] 

14  Обелиск 

в честь 

земляков, 

погибших 

в годы 

ВОВ 

Ремонт, 

благоустройство 

территории 

р.п. Виля, ул. 

Московская 

[55.26130171054628,42.18

568778074889] 



   

15  Обелиск 

в честь 

земляков, 

погибших 

в годы 

ВОВ 

Ремонт, 

благоустройство 

территории 

р.п. Виля, пл. 

Культуры 

[55.24150594638873,42.20

779498898213] 

16 Обелиск в 

честь 

земляков, 

погибших 

в годы 

ВОВ 

Ремонт, 

благоустройство 

территории 

д. Тамболес, ул. 

Кооперативная, 1 

а 

[55.291891285581016,42.0

404849989603]  

17  Обелиск 

в честь 

земляков, 

погибших 

в годы 

ВОВ 

Ремонт, 

благоустройство 

территории 

д. Змейка, ул. 

Ленина, 56 

[55.42105387493883,42.17

2509303810905] 

18 Обелиск  

в честь 

земляков, 

погибших 

в годы 

ВОВ 

Ремонт, 

благоустройство 

территории 

с. Туртапка, ул. 

Школьная 

[55.43039360454619,42.20

194456037717] 

19 Памятник  

воинам – 

жителям, 

погибшим 

в годы 

ВОВ 

Ремонт, 

благоустройство 

территории 

с. Мотмос, ул. 

Советская 

[55.36115647294957,42.16

000810402083] 

20  Обелиск 

в честь 

земляков, 

погибших 

в годы 

ВОВ 

Ремонт, 

благоустройство 

территории 

д. Новая деревня, 

ул. Заречная 

[55.11711823599742,42.71

857781215297] 



   

21 Обелиск в 

честь 

земляков, 

погибших 

в годы 

ВОВ 

Ремонт, 

благоустройство 

территории 

д. Полдеревка,  

ул. Труда 

[55.209912931424356,42.5

4816186129648] 

22  

Мемориал 

В. Н. 

Лужину 

Ремонт, 

благоустройство 

территории 

с. 

Новодмитриевка, 

пл. 

Административна

я 

[55.174753334967654,42.3

73801690429644] 

 


