
глАвА мАмАдь11пского
мут{ищ4г{Ального РАйонА

РвспуБ !{|4ки тАтАР с тАн

тАтАРстАн
мАмАдь11п

РвсшуБликАсь1
мунищ4г|Аль

РАионь1 БА1шль1гь!

от (( /,/ >> /''/ 201 € г.

Ф подготовке к пр€вдновани}о
7| -ой годовщиньт |[обедьт в
Беликой Фтечественной войне
\941.-\945 годов.

Б целях подготовки к празднованито 7| *ой годовшдиньт |{обедь1 в Бели-
кой Фтечественной войне п о с т а н о в л я }о:

1.9тверлить (по согласованито) состав комиссии по подготовке илразд-
новани}о 7|-ой годовщинь: |{обедь{ в Беликой Фтечественной войне \941;-|945
годов (прилохсение )\! 1).

2. 9тверАить (.'о согласованито) план мероприятий по подготовке и
праздновани}о 7\- ой годовщинь1 |{обедьт в Беликой отечеотвенной войне
|941-|945 годов (приложение )\э 2).

3. 9тверлить (по согласованито) смету расходов по подготовке и праздно-
вани}о 7|-ой годовщиньт |{обедьт в Беликой Фтечественной войне ]941'-\945
годов (прило>кение }Ф 3).

4 . Финансово-бтод>кетной п€ш1ате муницип€ш1ьного района обеспечить фи-
нансирование мероприятий по пра3дновани}о {ня |{обедь1 3а счет соответст-
ву}ощих смет расходов бтодх<етнь1х учрех{дений муницип€1г{ьного района со-
гласно прилох(енито ]ф 3.

5. Рекомендовать главам сельских шоселений, руководителям предпри-
ятий, органи3ации и учре)кдений 1!1амадь11шского муницип€ш1ьного района про-
вести торх{ественнь1е мероприяти\ посвященньте 71-ой годовщине |{обедьт в
Беликой Фтечественной войне |941;-1945 годов.

6. Рекомендовать руководителям учре)кдений, лредлрпятий, организаций
Р1амадьттшского муниципш1ьного района ок€вать помощь ветеранам войньт и
вдовам погибтших (умертших) уиастников Беликой Фтечественной войньт в во-
просах улуч1ценияих социапьно-бьттовьтх условий, матери€ш1ьного положения.

7. 1(онтроль 3а исполнением настоящего постановления возло)кить на Руко-
водителя исполнительного комитета муницип€[}1ьного района [имранова €.}у1.

}{арар

]\ъ *

[лава
муницип€ш1ьного района

А.|{. €мирнова
3-1 5-95

|!остановление

$-'.-- А.|{.йванов



прило>л(ение ]\ъ 1

к поотановлени}о |лавьл
муниципального района
!{р|.1) от << {'/ >> с)? 2016г.

€остав
комиссии г1о подготовке и праздновани}о 71'-ой

годовщинь1 победь1 в Беликой Фтечественной войне 1941-1945 годов
( по согласованито)

[имранов €.\:[.

(мирнова А.[1.

€инкевич А.Б.

9леньт комисоии:
€амигуллин Р.Р.
Багауов А.14.

1{аримов )(.[.

[алимханов 1.А.

[арипов Р.}м1.

[аниев Р{.Р.

\{уллахметова ]у1.}1.

€пиридонов €.|{.

€ергеев А.1м1.

[абдрахманов ?1.Ё.

1алипова [.Б.
1елептева "[{.Б.

{,азиев.{.Ф.
{анова €.Ё.

{,аоанов 1ш.н.
1[1ангараев Р.[.
Фахреев \4.А

йванов }1.|1.

Руководитель аппарата
€овета района

- руководитель 14сполнительного комитета йамадьт1шского

муниципального района, председатель комиссии
- заместитель руководителя 14сполнительного комитета
&1амадьттшокого муницип ального р айона, з аместитель пред-
седателя
- начш1ьник отдела <<Боенного комиосариата Р] по
\4амадьттлскому району, замеотитель председателя комиссии

* помощник [лавьт \'1амадьттпского муниципального района
- нача].1ьник отдела мвд России по }1амадьт1]]скому району
- председатель Фбщественного €овета ]у1амадьлтпского рай-
онного потребительского общества
- нача.]тьник \4} <Фтдел по делам молодежи и спорту> !!4с-

полнительного комитета йамадь11шского муниципального

района
- руководитель 14сполнительного комитета г.}1амадьттп йа-
мадьт1покого муниципального района
- нача]1ьник ФФФ к[азпром трансгаз 1{азань> 3|[9 <Блабу-

гаг[ш)) 1!1амадьттш Рэгс
- начальник отдела социа]1ьной защитьт Р1]3 и €3 в йама-
дь11поком муниципальном районе
- начальник \4} <Фтдела культурь1)> Р1сполнительного ко-

митета \4амадьттшского муниципального района
- руководитель Финансово- бтоджетной палатьл \4амадьттп-

ского муниципального района
- начш1ьник \:11{} <Фтдел образования>> Аслолнительного
комитета йамадьттпского муниципального района
- председатель районного €овета ветеранов войньт и труда
- директор гАусо к1-{ентр социа.]1ьного обслу>кива|тия насе-

ления <3абота> \'113 и €3 в \4амадь|1пском муниципа,тьном

районе
- главньтй вран [А}3 <}т[амадьттпокая 1-{РБ>

- директор филиала ФАФ <1атмедиа)) <}}4нформпечать <}{о-

крат) (Бятка)
- нача,цьник }|{Ф РФ по Р1в }у1амадь11шском районе
- директор ФФФ <\4амадь11ш жку)
- председатель правления 1у1амадь11шского районного потре-

бительского общества
- председатель общественной организации ветеранов войньт

в Афганистане и др/гих военнь1х конфликтахэ и др/гих военнь|х к0нч]]1
|

,' |

',| .' 3.Ё.Фаизов{ (# --.
"1
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мероприятий по
[обедь;

плА1-|
подготовке и проведениго празднования11 - ой годовщиньт
в Беликой Фтечественной войне 194| -1945 годов

л9
п|г:

Ёаипленование
мероприятий

срок
проведения

ответственньте место проведения

Фнисттса, ремонт, покраска
пап,1ятни1(ов на аллее |1амя-
ти' посадка цветов, уборка
11рилегатощих улиц.

9форптление города и насе-
леннь1х пунктов района:
иготовление и установка
баннеров <[од росоийского
1(ино), к[од водоохраннь1х
зотт в Р1>, <€ ]{нем |1обе-
дьт1 >. Разработка макетов.

до 1 мая [орисполком, ФФФ
<йамадьттп }1{ку),
гл. архитектор. (о-
вет ветеранов, главь1
сельских пооелений,
отдел образования

Редакция, гориспол-
ком' главь1 сельских
поселений

2 0рганизация суббот1]и1(ов -
поса/-{]{а деревьев, цветов в
пар|{е 11обедьт, уборт<а за-
крепленньтх территорий.

Апрель-май ||4сполнительньтй
комит(0т города' гла-
вь] сельских поселе-
ний- главньтй архи-
тектор' предприятия
и 0рганизации

)

-1

)

6

Ремонт памятников на горе
[1узанка, очист1(а террито-
рии

до 5 мая |{олитехнический
коолед)к

11ринятие пр!{сяги 1(адетами 7 мая отдел культурь]' от-
дел образования, во-
енньтй комиссариат

|1осадка деревьев в парке
|1обедьт

7 мая со1ш )х{!4, €овет ве-
теранов' социальная
защита, гориспол-
ком

11роведение велоэстафетьт
по )/л]-{цам города.

8 мая 12.00 одмс, гиБдд
{

1]ентр города
ул.€оветская

1 13ь;пуск спец1{ального но-
ште1эа районной газеть1, ра-
д1].1о-. теле- переда1.{, изго_
товле{1ие соц.роли](ов'

Апрель-май ФАФ <1атмедиа)
<?1нформпечать
к|{ократ> (<Бятка>)>



|| 11роведегтие тор)1{еотвеннь1х
собрат:ий в организациях и
сельоких поселениях.

3-10 мая Фтдел социальной
защитьт' €овет вете-

ранов, участие за-
креплчннь{х руково-
дителей

9 Фрганизация де}1{урства у
Бечного Фгня.

(7по9маяс
8.00 до 21.00

Фтдел образования,
Форпост

10 Фрганизация конкурс а сти-
хов и песен к|1обедньтй
пцай> среди учащихся Ф]/

8 мая дд1о, цБс

11 11риобрететтие цветов для
ветеранов. |{одготовка ге-
оргиевских ленто[{ек, рао-
сь1лка приглатпений

до 8 мая Фтдел соцзащить]

12 1{орректировка автобусного
двих(е{-тия по городу.

9 мая ФАФ <\4амадь11п-
ское А1|{>,
огиБдд

]3 Ревизия техни1]еск0го со-
стояния Бечного Фгня

Апрель
([ех<урство

9 мая)

\4амадьттпский
Рэгс )[{Ф <Блабу-
гагаз> ФФФ
?атрансгаз

1]ентр города
ул.€оветская

14 11одготовка сценария, ху-
до)1(ественно- театральная
|(оп4г1озиция, организация
репетиций. |1одготов1(а
1{огщертной программьт.

йарт-апрель Рдк

1.5 }становтса стульев и скаме-
ек на меоте проведения ми-
тиЁ1га.

9 мая д|]]и, }1{ <Флимп>,
со!д.защита (транс-
порт €Ф1{1)\э1)

Фколо памятника
ул.€оветская

16 !становт<а звутсовой аппара-
турьт у [{амятника пав1пим
героям по ул.€оветская.

9 мая 7 час 30
мин

Фтдел культурь1,
Руэс

Фколо памятника
ул.€оветская

[1 Фрганизация празднинной
торговли, оформление тор-
говь]х точек. Фрганизация
тзс.терней ярш{арки. вь1ставки
г;ат \,л.[оветская

9 мая РАипо, отдел эко-
номики

}

|{ентр города,

ул.€оветская

!!{ 0ргагтг:зация участия деле-
гации предприятий, органи-
заций и учре}1(дений города
1'{а параде и митинге.

9 мая 8.00 час. ||4сполнительньтй
койитет города \4а-
мадь11п, одмс

1]ентре города
ул.€оветская

19 [1остроение предприятий и
орга}{изации, унре:тсдений
города для мити{]га.

9 мая 9.00 час Рвк, одмс €огласно схемьт

20 Фрганизовать дех(урство по
городу, оцепление, парад
1(артингистов, мотоцикли-
стов, сал1от из автомата 1{а-

ла|шг{икова (3 вьтстрела).

9 мая 9.00 чао Ровд, гиБдд 1]ентр города
ул. €оветская

21 }стано;зка сцег1ь1 на Аллее
г1амяти. {{4зготовление, ус-
тановка подиу},1а для вете-

ранов

Рдк 
!

22 9частие учащихся 11]1(ол го- 9 мая 9.00 час Фтдел образования 1]ентр города



рода на митинге (встрена
ветеранов войньл), х<ивой

коридор по улице €овет-
ск€ш1' вь1ступление привет-
ственной группь1' запуск
1паров, изготовление бантов
для ветеранов' акция кБес-
смертньтй |1олк>

ул. €оветская

2,3 йузей под открь1тьтм небом
(лагерь-вьтставка), полева'{
к\хня

9 мая
8.00

пк-87' музей

24 [{разднинньтй концерт ъ1а

центр[1льной площади
9 мая
19.00

Рдк

25 .{ежурство кареть1 скорой
медицинской помощи,
гиБдд, Ровд, пожарной
ма1пинь1

9 мая цРБ, Ровд,гиБдд,
пч

26 |1роведение легкоатлетиче-
ской эстафетьт по улицам
города.

9 мая 12.00 одмс 1-{ентр города

ул.€оветская

27 |1разднинньтй обед дл'{ ве-
теранов, продовольствен_
нь1е пакеть!' концертная
программа' предоставление
автотранспорта для пере-
возки ветеранов.

9 мая 13.00 час Рай|{Ф, €оцзащита
Рдк

1ранспорт _ одмс
-2 автобуоа

Фтдел культурь1

1(афе к Бятка>

ул. €оветская

28 Фпределение площадки под
организаци}о пиротехниче-
ского [оу, обеопечение
безопасности на данном ме-
сте.

|орисполком' \49€

29 (онкурс рефератов <[ерой
моего рода) среди учащих-
ся и студентов

йарт-апрель \4амадьттпский крае-
ведческий музей

30 €тена |1амяти Апрель ФАФ к1атмедиа)
<71нформшечать
кЁократ> (кБятко)>

31 Фбновление соц.паспортов €оцзащита

з2 Фрганизация работьт бригад
по косметическому ремонту
домов ветеранов

Болонтерьл |1оли-
технического колле-
дх{а

11
-) -) 9частие в акции <[орогой

на1п ветеран)
1]РБ, соцзащита, от-
дел экономики

3аместитель Руководит еля
1,1сполнительного комитета
муниципального района А.|1.€мирнова
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смвтА
р асходов пр азднов ания 7 | - ой годовщинь1 победь1

в Беликой Фтечественной войне 1941-1945 г.г.

л9лъ
пп.

йеропри ятие количество сумма

1 |{раздничньтй фейерверк 1 1 00000
2 1кань на музейну}о экспозици!о 4]м 15 160
-
-) [воздики 1 50х50 1500
4 1{орзина 2 тлт. 2000
5 Баннер в город 1 тпт. 35000
6 |-!одарки для эстафетьт 9000
7 30000

8 Р1зготовление подиума 25000
9 Фткрьттки и конверть{ 7500
10 |{одписк а на районну}о газету 100 тпт. 63600
11 |1одписка на газету <}и1оя газета) 100:шт. з2400
12 [{оздравление ветеранов в €йР1 1400

!3 [1итание оркестра 17 3400
14 |1итание ветеранов 1 100 50000
15 []акеть: и чаепитие

исполкома
ветеранам €овета и 74х500 з8000

16 Баннерьт на оформление города 7 30 000
11 Букетьт 60000
18 Фформление колонньт €овета и Аслолкома 20000
19 \4емориальная памятная плита (Ёух {4дрисов) 3000
20 Баннер на памятник (через город) 7100

21 9ествование золотьпх юбиляров (зАгс) 99000
22 (онцерт праздничньтй 50000
2з Реквизить1 для компо3иции 20000
24 |]ечать фотографий 150 7500

25 }4зготовление макетов 1
-) 5400

26 [[одарки для
организаций

ветеранов ликвидированнь1х 35х400 34000

27 [{акетьт участникам БФР 52х500 26000
[4того: 782560


