Проект
от 19.04.2022

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

РЕШЕНИЕ
№ ___

___________
┌

Об увековечении памяти
Круглова Юрия Петровича

┐

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 19.04.2021 № 46
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1.
Увековечить память Круглова Юрия Петровича, председателя
Комитета по спорту, физкультуре и туризму администрации города Нижнего
Новгорода (1998 - 2008), директора муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский
спортивно-культурный центр «Сормово» (2008–2013), мастера спорта СССР,
заслуженного работника физической культуры Российской Федерации,
президента Федерации конькобежного спорта Нижегородской области (19892020), члена исполнительного комитета Союза конькобежцев России (20002020), установив мемориальную доску на фасаде административного здания
муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Сормово» имени
Юрия Петровича Круглова», расположенного по адресу: город Нижний
Новгород, бульвар Юбилейный, дом 30.
2. Определить муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа
«Сормово» имени Юрия Петровича Круглова» 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 Круглова Юрия Петровича»
В Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и
исторических событий в городе Нижнем Новгороде поступило обращение
Общественной организации «Федерация конькобежного спорта Нижегородской
области» об установке мемориальной доски Круглову Юрию Петровичу.
Инициаторами предлагается установить мемориальную доску на фасаде
административного здания муниципального бюджетного учреждения
«Спортивная школа «Сормово» имени Юрия Петровича Круглова,
расположенного по адресу: город Нижний Новгород, бульвар Юбилейный, дом
30.
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Сормово»
имени Юрия Петровича Круглова» будет являться лицом, обеспечивающим
сохранность, содержание, реставрацию, ремонт мемориальной доски.
Круглов Юрий Петрович - известный нижегородский тренер, мастер
спорта СССР, всю свою жизнь посвятил развитию конькобежного спорта.
С 1976 года в должности старшего тренера, а затем директора спортивной
детско-юношеской школы олимпийского резерва «Динамо» он подготовил более
20 мастеров спорта и мастеров спорта международного класса, участников
первенств мира, победителей и призеров чемпионатов СССР.
В 1998 году Юрий Круглов возглавил комитет по спорту, физкультуре и
туризму администрации Нижнего Новгорода.
С 2008 года был директором муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский
спортивно-культурный центр «Сормово», с 2014 года - руководителем Центра
спортивной подготовки Нижегородской области.
С 2000 года на протяжении почти двадцати лет Ю.П. Круглов был членом
исполкома Союза конькобежцев России (2000-2020) и президентом Союза
конькобежцев Нижегородской области (1989-2020).
Круглов Ю.П. награжден медалью «За трудовое отличие», медалью
«Почетный динамовец», знаком «За преданность спорту» от министерства
спорта и молодежной политики Нижегородской области, Почетным знаком
«Благодарность от главы города».
Распоряжением Правительства Нижегородской области от 09.11.2021
№ 1220-р муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная школа
«Сормово» присвоено имя Юрия Петровича Круглова.
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Финансово-экономическое обоснование
к проекту решения городской Думы города Нижнего Новгорода
«Об увековечении памяти Круглова Юрия Петровича»
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 Круглова Юрия Петровича»
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
19 апреля 2022 года
№ 46
Об увековечении памяти
Круглова Юрия Петровича
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 Общественной
организации «Федерация конькобежного спорта Нижегородской области» об установке
мемориальной доски Круглову Юрию Петровичу и представленный пакет документов,
КОМИТЕТ РЕШИЛ:
1. Поддержать инициативу Общественной организации «Федерация конькобежного
спорта Нижегородской области» об увековечении памяти Круглова Юрия Петровича.
2. Рекомендовать городской Думе города Нижнего Новгорода увековечить память
Круглова Юрия Петровича, председателя Комитета по спорту, физкультуре и туризму
администрации города Нижнего Новгорода (1998-2008), директора муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский
спортивно-культурный центр «Сормово» (2008-2013), мастера спорта СССР, заслуженного
работника культуры и спорта Российской Федерации, президента Федерации конькобежного
спорта Нижегородской области (1989-2020), члена исполнительного комитета Союза
конькобежцев

России

(2000-2020),

установив

мемориальную

доску

на

фасаде

административного здания муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа
«Сормово» имени Юрия Петровича Круглова», расположенного по адресу: город Нижний
Новгород, бульвар Юбилейный, дом 30.
3. Определить муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Сормово»
имени Юрия Петровича Круглова» лицом, обеспечивающим сохранность, содержание,
реставрацию, ремонт мемориальной доски (по согласованию).
4. Рекомендовать Общественной организации «Федерация Конькобежного спорта
Нижегородской области» направить в Комитет по увековечению памяти выдающихся
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личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде информацию о дате
проведения торжественного мероприятия открытия мемориальной доски, а также в течение
трех дней со дня открытия - отчет об открытии с приложением фотографий установленной
мемориальной доски.
5. Рекомендовать Общественной организации «Федерация Конькобежного спорта
Нижегородской области» доработать и представить в Комитет эскизный предложение
мемориальной доски с учетом замечаний и предложений членов Комитета по увековечению
памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде.

Сопредседатель Комитета,
глава города Нижнего Новгорода

Ю.В. Шалабаев

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

