Проект
от 16.03.2022

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

РЕШЕНИЕ
№ ___

___________
┌

┐

Об увековечении памяти
Резинкина Владимира Иннокентьевича

В соответствии со статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода,
Положением об увековечении памяти выдающихся личностей и исторических
событий в городе Нижнем Новгороде, принятым решением городской Думы
города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 108, решением Комитета по
увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе
Нижнем Новгороде от 11.03.2021 № 41
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1. Увековечить память Резинкина Владимира Иннокентьевича, первого
Волго-Вятского транспортного прокурора, Почетного работника прокуратуры
СССР, установив мемориальную доску на фасаде административного здания,
расположенного по адресу: город Нижний Новгород, улица Октябрьской
революции, дом 61.
2. Определить Приволжскую транспортную прокуратуру лицом,
обеспечивающим сохранность, содержание, реставрацию, ремонт мемориальной
доски (по согласованию).
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель городской Думы
города Нижнего Новгорода

О.В. Лавричев
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Пояснительная записка к проекту
решения городской Думы города Нижнего Новгорода
«Об увековечении памяти Резинкина Владимира Иннокентьевича»
В Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических
событий в городе Нижнем Новгороде поступило обращение Приволжской
транспортной прокуратуры об установке мемориальной доски Резинкину Владимиру
Иннокентьевичу.
Инициаторами предлагается установить мемориальную доску на фасаде
административного здания, расположенного по адресу: город Нижний Новгород,
улица Октябрьской революции, дом 61.
Приволжская
транспортная
прокуратура
будет
являться
лицом,
обеспечивающим сохранность, содержание, реставрацию, ремонт мемориальной
доски.
Резинкин В.И. свой трудовой путь в органах прокуратуры начал в 1964 году в
должности следователя прокуратуры Красноярского края.
Прошёл все ступени «служебной лестницы», с 1967 по 1984 гг. работал
прокурором ряда в/ч в различных регионах Советского Союза и России. В 1984 году
назначен первым заместителем прокурора Владимирской области, в 1988 году Горьковским транспортным прокурором.
В 1988 году принимал непосредственное участие и руководил работой по
проверке факта взрыва грузового поезда на станции Арзамас-1.
Работая
в
новых
условиях
в
специализированной
прокуратуре
межрегионального уровня, в 1989 году Резинкин В.И. внёс Генеральному прокурору
СССР новаторское предложение о преобразовании Горьковской транспортной
прокуратуры (по наименованию поднадзорной железной дороги) в Волго-Вятскую
транспортную прокуратуру.
Одновременно им было предложено ряд подчинённых прокуратур районного
звена (Ижевскую, Йошкар-Олинскую, Казанскую и Канашскую) переименовать,
соответственно, в Удмуртскую, Марийскую, Татарскую и Чувашскую транспортные
прокуратуры, что содержательно позволяло повысить статус и значение
специализированных прокуроров в деле укрепления законности и правопорядка на
транспорте в автономных на то время республиках в составе Волго-Вятского
экономического региона.
Эта новаторская идея нашла полное понимание на местном уровне и получила
положительную оценку в Генеральной прокуратуре Союза ССР. В результате она была
практически претворена в жизнь, благодаря чему по настоящее время в составе
Приволжской транспортной прокуратуры функционируют указанные выше
прокуратуры (на правах районных), что является уникальным явлением для
транспортных прокуратур в масштабах всей страны.
В 1990 году Резинкин В.И. назначен прокурором Горьковской области, где также
внёс существенный вклад в дело борьбы с преступностью и укрепления законности в
области. В 1992 году назначен заместителем Волго-Вятского транспортного
прокурора, где проработал до выхода в отставку в 1996 году.
Находясь на заслуженном отдыхе, он продолжал активную воспитательную
работу с молодыми сотрудниками Приволжской транспортной прокуратуры,
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участвовал в общественной жизни ветеранских организаций органов прокуратуры
Приволжского транспортного региона и прокуратуры Нижегородской области.
За примерное исполнение служебного долга, верность закону и преданность
делу неоднократно поощрялся приказами Генерального прокурора СССР, РСФСР и
Российской Федерации, награждён нагрудным знаком «Почётный работник
прокуратуры», знаком отличия «За верность закону» I степени, медалью «Ветеран
прокуратуры» и медалью Руденко, Почетной грамотой Генерального прокурора
Российской Федерации.
Заместитель начальника управления
по обеспечению деятельности
городской Думы города Нижнего Новгорода,
секретарь Комитета по увековечению памяти
выдающихся личностей и исторических событий
в городе Нижнем Новгороде

М.Ю. Мамонова
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Финансово-экономическое обоснование
к проекту решения городской Думы города Нижнего Новгорода
«Об увековечении памяти Резинкина Владимира Иннокентьевича»
Принятие городской Думой города Нижнего Новгорода проекта решения
городской Думы города Нижнего Новгорода не потребует дополнительных
расходов из бюджета города Нижнего Новгорода.

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных правовых актов городской Думы, подлежащих отмене,
изменению или принятию в связи с принятием проекта решения
городской Думы города Нижнего Новгорода
«Об увековечении памяти Резинкина Владимира Иннокентьевича»
Принятие проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода не
потребует принятия, отмены либо внесения изменений в правовые акты
городской Думы города Нижнего Новгорода.
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КОМИТЕТ
ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ
ВЫДАЮЩИХСЯ ЛИЧНОСТЕЙ
И ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ
В ГОРОДЕ НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

РЕШЕНИЕ
11 марта 2022 года
№ 41
Об увековечении памяти
Петрова Владимира Петровича
и Резинкина Владимира Иннокентьевича
В соответствии с частью 2 Положения об увековечения памяти выдающихся личностей
и исторических событий в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы
города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 108, рассмотрев ходатайство Приволжской
транспортной прокуратуры об установке мемориальных досок Петрову Владимиру Петровичу
и Резинкину Владимиру Иннокентьевичу и представленный пакет документов,
КОМИТЕТ РЕШИЛ:
1. Рекомендовать городской Думе города Нижнего Новгорода увековечить память
Петрова Владимира Петровича, Волго-Вятского транспортного прокурора с 1990 по 2000 год,
Заслуженного юриста РСФСР, Почетного работника прокуратуры РСФСР, Почетного
ветерана города Нижнего Новгорода и Резинкина Владимира Иннокентьевича, первого ВолгоВятского транспортного прокурора, Почетного работника прокуратуры СССР, установив
мемориальные доски на фасаде административного здания, расположенного по адресу: город
Нижний Новгород, улица Октябрьской революции, дом 61.
2. Определить Приволжскую транспортную прокуратуру лицом, обеспечивающим
сохранность, содержание, реставрацию, ремонт мемориальной доски (по согласованию).
3. Рекомендовать Приволжской транспортной прокуратуре направить в Комитет по
увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем
Новгороде информацию о дате проведения торжественного мероприятия открытия
мемориальных досок, а также в течение трех дней со дня открытия - отчет об открытии с
приложением фотографий установленных мемориальных досок. - отчет об открытии с
приложением фотографий установленной мемориальной доски.
Сопредседатель Комитета,
глава города Нижнего Новгорода
Ю.В. Шалабаев

Сопредседатель Комитета,
председатель городской Думы
города Нижнего Новгорода
О.В. Лавричев

