
Форма №1 
 

Информация о мемориалах «Вечный огонь», посвященных памяти павших в Великой Отечественной войне 
расположенных на территории Брянской области 

 
Функционирование мемориалов «Вечного огня» 

Постоянно В период проведения памятных 
и торжественных мероприятий 

 
Название 

мемориала 

 
Адрес 

нахождения 
мемориала 

 
Состояние 
мемориала 

 
Мероприятия, 

направленные на 
бесперебойное 

функционирование 
мемориала 

(прошедшие, 
проводимые, 
планируемые 
укатать сроки 

начала и 
окончания) 

 
Балансо- 

держатель 

От 
магистрального 

газопровода 

От 
газобаллонного 
оборудования 

Oт 
магистрального 

газопровода 

От 
газобаллонного 
оборудования 

не функционирует 
(указать причины не 
рабочего состояния 
мемориала и меры, 
предпринимаемые 
для возобновления 

функционирования) 

 
Примечание 

1. 

Монумент 

«Воины и 

партизаны – 

освободители г. 

Брянска» 

г. Брянск, 
Советский 
район, пл. 
Партизан 

хорошее техническое 
обслуживание 1 
раз в квартал 

Брянская 
городская 
администрация 

1      

2. 

Братская могила 

погибших воинов 

в годы ВОВ в 

сквере им. 

Ленина 

г. Брянск, 
Володарский 
район, сквер 
им.  Ленина 

хорошее техническое 
обслуживание 1 
раз в квартал 

Брянская 
городская 
администрация 

1      

3. 
Братская могила 

погибших воинов 

в  п. Б.Полпино 

г. Брянск, 
Володарский 
район, п. Б. 
Полпино 

хорошее техническое 
обслуживание 1 
раз в квартал 

Брянская 
городская 
администрация 

1      

4. 

Памятник героям 

павшим за 

Родину 

г. Брянск, 
Фокинский 
район, ул. 
Богдана 
Хмельницкого 

хорошее техническое 
обслуживание 1 
раз в квартал 

Брянская 
городская 
администрация 

1      

5. 

Мемориальный 

комплекс в пос. 

Радица- 

Крыловка 

г. Брянск, 
Бежицкий 
район,  
п. Радица - 
Крыловка 

удовлетвори
тельное 

техническое 
обслуживание 1 
раз в квартал 

Брянская 
городская 
администрация 

   1   



6 

Мемориал 

«Героям 

Отечества» 

г. Клинцы, ул. 

706-го 

Продотряда 

хорошее выполнены работы 

по прокладке 

газовой трубы, 

установлена новая 

газовая горелка. 

Клинцовская 
городская 
администрация 

1     торжественное 
открытие 
8.05.2015 в 
10.00 час. 

7 

Братское 
кладбище 
Советских 
воинов, 
центральный 
обелиск 

г. Клинцы, ул. 
Гоголя 

удовлетвори
тельное 

техническое 
обслуживание 1 
раз в квартал 

Клинцовская 
городская 
администрация 

   1   

8 

Монумент 
«Скорбящая 
мать» 

г. Новозыбков хорошее проведены работы 
по подключению 
природного газа. 

администрация г. 
Новозыбкова 

1      торжественное 
открытие – 8 
мая 2015 года, в 
11.00 час. 

9 

Мемориальный 
комплекс 
«Вечный огонь» 

г. Сельцо, в 
районе  
стадиона 
«Сокол» 

хорошее в 2010 проведен 
капитальный 
ремонт 
мемориального 
комплекса 
«Вечный огонь» 

администрация г. 
Сельцо 

1      

10 

Братская могила 
19 Советских 
воинов, 
погибших в боях 
с немецко-
фашистскими 
захватчиками 
(1941-1945г.г.) 

г. Фокино, 
район д.№1 по 
ул. Ленина 

удовлетвори
тельное 

техническое 
обслуживание 1 
раз в квартал 

администрация  
г. Фокино 

1      

11 

Вечный огонь у  
стены Памяти 
погибшим 
воинам землякам 
города Стародуба 
и Стародубского 
района 

г. Стародуб, 
пл. Советская 

хорошее проводена  
установка  
оборудования 
стационарного 
вечного огня срок 
выполнения 25 
апреля 2015 

МУП Дорожно-
коммунального 
хозяйства 

1     торжественное 
открытие 
состоялось 2 
мая 2015 года 

12 

Мемориальный 
комплекс 

«Вечный огонь» 

п. Локоть, пл. 
Победы 

хорошее проложен 
газопровод 
низкого давления. 
Изготовлена 
форкамера и 
площадка для 
газовой горелки 

администрация 
Брасовского 
района 

1     торжественное 
открытие 
состоялось 9 
апреля 2015 
года 



13 

Мемориальный 
комплекс 
«Партизанская 
поляна» 

241043,  г. 
Брянск, п/о 
Белобережская 
турбаза 

хорошее техническое 
обслуживание 1 
раз в квартал 

администрация 
Брянского района 

1      

14 

Памятник воинам 
– водителям  

Брянский 
район,  пос. 
Осиновая 
горка 

хорошее техническое 
обслуживание 1 
раз в квартал 

департамент 
промышленности 
и связи Брянской 
области 

1      

15 

Памятник  

воинам 

освободителям 

п. Выгоничи удовлетвори
тельное 

проведены работы 
по подключению к 
магистральному 
газопроводу 

администрация  
Выгоничского 
района 

1     торжественное 
открытие -  в 
12.00 час  8 мая 
2015 года 

16 

Аллея славы 
памяти павших в 

Великой 
Отечественной 

войне 

Брянская обл., 
с. Гордеевка 
Гордеевского 

района,  
ул. Ленина 

хорошее  проведены работы 
по подключению к 

магистральному 
газопроводу) 

(начало февраль 
2015 г; 

окончание – 
апрель 2015 г.) 

администрация 
Гордеевского 

района 

1     горит с 24 
апреля 2015г. 

17 

Братская могила 
советским 
воинам 

г.Дятьково, 
центральное 
кладбище 

удовлетвори
тельное 

проведена 
прокладка  нового 
газопровода 

 муниципальное 
образование 
«город 
Дятьково» 

1      

18 

Мемориал 
«Вечный огонь» 

п. Старь, 
ул. Ленина, 6 

удовлетвори
тельное 

установлена 
газовая горелка и 
узел учета 

 муниципальное 
образование  
 «п. Старь» 

1      

19 

«Сквер Победы» п. Ивот, 
ул.Ленина, 3 

удовлетвори
тельное 

установлена 
газовая горелка и 
узел учета 

 муниципальное 
образование 
 «п. Ивот» 

1      

20 

Символический 
памятник 
«Вечный огонь» 
 
 
 
 

с.Жирятино 
сквер Победы 
 

удовлетво- 
рительное 

установлен прибор 
учета; 
 проведен 
капитальный 
ремонт газового 
оборудования 

Жирятинское 
сельское 
поселение 
 

1      

21 

Скульптура 
Воина на 
городской 
площади 

242700  
г. Жуковка, 
ул. Лесная 

удовлетвори
тельное 

в третьем квартале 
будет 
осуществлена 
замена труб 
газопровода  

муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Городской парк 
г. Жуковка» 

1      

22 
Монумент 
«Воинам 
освободителям» 

г.Злынка, 
ул.Карла 
Маркса 

хорошее проведена  
реконструкция в 
2013 – 2014 гг. 

администрация 
Злынковского 
района 

1     горит со  2 –го 
декабря 2014 
года 



23 

Памятный знак 
 Т-34 

г. Карачев, л. 
Первомайская 

хорошее не требуется Карачевское 
городское 
поселение 

1      

24 

Памятник 
погибшим 
воинам 

Брянская 
область, 
Климовский 
район, пгт 
Климово, 
улица Садовая 

хорошее проведены работы  
по замене газовой 
горелки и 
установке узла 
учета 

администрация 
пгт Климово 

1  

 

  

торжественное 
открытие 7 мая 
2015 года, в 
9.15 час. 

25 

Монумент 
Мужества 

Брянская обл., 
п. Красная 
Гора, Сквер 
Славы 

хорошее  проведены работы 
по подключению к 
магистральному 
газопроводу 

администрация 
Красногорского 
района 

1      

26 

Памятник 
погибшим 
партизанам 

г. Мглин, пл. 
Советская 

хорошее выполнен 
капитальный 
ремонт, выполнена 
газификация от 
природного газа 

отдел культуры 
Мглинского 
района  

1     торжественное 
открытие 7 мая 
2015 года, в 
11.00 час. 

27 

Памятник 
погибшим 
воинам 

Погарский 
район,  
с. Борщово, 
ул. Сабурова 

удовлетвори
тельное 

техническое 
обслуживание 1 
раз в квартал 

Борщёвское 
сельское 
поселение 

1      

28 

Памятник 
погибшим 
воинам 

Погарский 
район,  
с. Лукин 

удовлетвори
тельное 

техническое 
обслуживание 1 
раз в квартал 

Городищенское 
сельское 
поселение 

1      

29 

Аллея Памяти 
Воинам-интерна-
ционалистам 

пгт Погар, 
пл. Советская, 
20 

хорошее подключен  к 
магистральному 
газопроводу 

администрация 
Погарского 
района 

1     торжественное 
открытие 8 мая 
2015 г., в 19.00 
час. 

30 

«Вечный огонь» г. Почеп, пл. 
Октябрьская 

удовлетвори
тельное 

техническое 
обслуживание 1 
раз в квартал 

администрация 
Почепского 
района 

1      

31 

Сквер памяти г. Севск, ул. 
Пролетарская 

хорошее проведены работы 
по реконструкции 
газопровода  

МУП «Севский 
жилкомхозсер-
виз» 

1     торжественное 
открытие 
состоялось 1 
мая 2015 года 

32 

Обелиск воинам-
односельчанам, 
погибшим в годы 
Великой 
Отечественной 
войны 

Стародубский 
район 
п.Десятуха 
(70 м на северо 
восток от дома 
№1 по 
ул.Лесной) 

хорошее 
 

в 2011 году 
произведен 
капитальный 
ремонт; 
 с 01.01.2015г  по 
24.04.2015 
проведены работы 
по газификации 
вечного огня 

Десятуховское 
сельское 
поселение 

              1     зажжен 24 
апреля 2015 
года 



33 

Мемориальный  
комплекс п. 
Суземка 
 

п. Суземка, ул. 
Первомайская 

удовлетвори
тельное 

текущий ремонт, 
подкраска 

администрация 
Суземского 
района 

1      

34 

Аллея Героев г. Сураж, ул. 
Ленина, 
центральная 
площадь 
города 

хорошее произведены 
ремонтно-
профилактические 
работы с 
установлением 
прибора учета на 
потребление газа, 
установлена новая 
форсунка 

Суражское 
сельское 
поселение 

1      

35 

Памятник "Танк 
посвященный 
боевым 
действиям войск 
Брянского 
Фронта 1941-
1943гг." 

г. Трубчевск, 
пл. Степана 
Разина 

хорошее проведены работы 
по реконструкции,  
получены лимиты 
на потребление 
природного газа; 
получены 
технические 
условия от 
филиала  
"Газпромгазораспр
еделение  
г. Брянск" 

МУП 
"Жилкомсервис 
г. Трубчевск" 

1     

 зажжение 
состоится 8 мая 
2015 года, в 
11.00 час 

36 

Стелла "Вечный 
Огонь" 

Трубчевский 
район, п. Белая 
Березка, ул. 
Дзержинского 

удовлетвори
тельное 

проведены работы 
по реконструкции 
получены лимиты 
на потребление 
природного газа; 
получены техни-
ческие условия от 
филиала  
"Газпромгазораспр
еделение  
г. Брянск" 

Белоберёзковская 
поселковая 
администрация 

1     

 зажжение 
состоится 8 мая 
2015 года, в 
11.00 час. 

37 

Памятник «Танк-
Т34» 

г. Унеча, ул. 
Октябрь 
ская 

хорошее с 1975 года 
функционирует 
непрерывно 

муниципальное 
образование 
«Унечское 
городское 
поселение» 

1  

   

 

38 

Мемориал 
«Слава» 

п. Дубровка хорошее вновь создан администрация 
Дубровского 
района 

1  

   

торжественное 
открытие 9 мая 
2015 года, в 
11.00 час. 



39 

Мемориал 
«Огонь Вечной 
Славы» 

пгт. Клетня, 
ул. Ленина 

хорошее вновь создан администрация 
Клетнянского 
района 

1  

   

торжественное 
открытие 8 мая 
2015 года, в 
12.00 час. 

40 

Аллея героев п. Комаричи, 
ул. Советская 

хорошее вновь создан администрация 
Комаричского 
района 

1  

   

торжественное 
открытие 
состоялось 5 
мая 2015 года 

41 

Памятник 
«Партизан 
подпольщиков» 

п. Навля, ул. 
Красных 
партизан 

хорошее вновь создан администрация 
Навлинского 
района 

1  

   

торжественное 
открытие 8 мая 
2015 года, в 
11.00 час. 

42 

Монумент «Семь 
героев» 

п. Рогнедино, 
ул. ленина, 
д.25 

хорошее вновь создан администрация 
Рогнединского 
района 

1  

   

торжественное 
открытие 8 мая 
2015 года, в 
12.00 час. 

Общее количество мемориалов  «Вечный огонь» на территории субъект Российской Федерации Итого:42 
Количество  мемориалов «Вечный огонь» функционирующих постоянно от магистрального газопровода Итого: 40 
Количество мемориалов «Вечный огонь» функционирующих постоянно от газобаллонного оборудовании Итого: 0 
Количество  мемориалов «Вечный огонь» функционирующих в период проведения памятных и торжесгвенных мероприятий от магистрального газопровода Итого: 0 
Количество мемориалов «Вечный огонь» функционирующих в период приведения памятных и торжественных мероприятий от газобаллонного оборудовании Итого: 2 

Количество не функционирующих мемориалов «Вечный огонь» Итого: 0 

 


