
 

 

Создадим Аллею Памяти 

 

В связи с празднованием 75-летия Победы Советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., в целях увековечивания памяти жителей 

Спасского района Рязанской области, погибших и пропавших без вести в годы 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, в районе в августе 2019 года 

была создана рабочая группа по созданию Аллеи Памяти в парке Победы 

города Спасск-Рязанский.  

Строительство мемориала павшим в годы ВОВ предусматривает 

занесение на плиты имен всех жителей Спасского района, погибших и 

пропавших  без вести в годы ВОВ, занесенных в книгу Памяти Рязанской 

области, а также имен тех, кто дополнительно выявлен из невключенных в 

книгу после ее издания, и имен тех, которые в настоящее время продолжают 

поступать в рабочую группу.  

Предусматривается благоустройство территории у мемориала в виде 

плитки, цветочниц, скамеек, декоративных растений и др. 

Инициатором создания Аллеи Памяти было предложено выступить 

муниципальному образованию – Спасск-Рязанское городское поселение. 

В феврале- марте 2020 года в Правительстве Рязанской области прошел 

отбор муниципальных инициатив, по итогам которого инициатива 

«Благоустройство площади Победы с устройством мемориала павшим в годы 

ВОВ в городе Спасск-Рязанский Рязанской области» (создание Аллеи Памяти)  

была поддержана. 

Стоимость проекта по созданию Аллеи Памяти составляет 2,8 миллиона 

рублей, из которых средства областного бюджета составят 2 миллиона рублей, 

средства бюджета муниципального образования – 514,6 тысяч рублей, а 279,4 

тысячи рублей должны составить  средства добровольных пожертвований 

граждан и (или) юридических лиц. 

Рабочая группа по созданию Аллеи Памяти в парке Победы города 

Спасск-Рязанский, учитывая важность проекта для всех жителей Спасского 

района, чьи родственники (отцы, матери, деды, бабушки …) не вернулись с 

полей войны, либо пропали без вести, просит неравнодушных к памяти своих 

предков, отцов, матерей, дедушек, бабушек внести посильный вклад в создание 

данной Аллеи и перечислить денежные средства на ее создание по 

нижеуказанным реквизитам: 

          

 

 



РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

ИНН 6220016215 

КПП 622001001 

ОКТМО 61646101 

УФК по Рязанской области (Администрация Спасск-Рязанского городского 

поселения  л/с 04593007390) 

Сч. 40101810400000010008 

Банк получателя: Отделение Рязань  г. Рязань 

БИК 046126001 

для перечисления физическими лицами: 

КБК 282 2 07 05020 13 0000 150 (Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов 

городских поселений) 

 

для иных плательщиков кроме физических лиц: 

КБК 282 2 07 05030 13 0000 150 (Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских поселений) 

 

 

 

 


