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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ -/3

КАРАР
«ОЧ » u n fy > y a t> 2017 г.

Об утверждении плана 
мероприятий по празднованию 72-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
в Тюлячинском муниципальном районе

В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995г. № 80-ФЗ 
«Об увековечивании Победы Советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов», Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправле
ния в Российской Федерации» и в целях координации деятельности органов 
местного самоуправления, общественных объединений, предприятий, органи
заций всех форм собственности и муниципальных учреждений района по 
подготовке празднования к 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов,

1. Утвердить план мероприятий по празднованию 72-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Тюлячинском 
муниципальном районе согласно приложения.

2. Рекомендовать Главам сельских поселений района разработать план 
мероприятий по подготовке и празднованию 72-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в муниципальных образовани
ях.

3. Предложить руководителям общественных объединений, предприятий, 
организаций всех форм собственности разработать планы по подготовке и 
празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

4. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на 
Руководителя Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального 
района P.P. Нуруллина.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

mailto:telache@latar.nt
http://tiilachi.tatarstan.ru/


Приложение 
к постановлению 
Главы Тюлячинского 
муниципального района 
от «0 7 »  АсаЛ  2017г.

План мероприятий по празднованию 72-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 

Тюлячинском муниципальном районе

№
п/п

Мероприятия Сроки

проведения
Ответственные за 

выполнение
1 Оформление техники на парад Победы Апрель-май

• Предприятия и 
организация

2 Организация уборки и благоустройства приуса
дебных участков ветеранов Великой Отече
ственной войны социальными работниками

Апрель-май КЦСОН, СП 
(по согласованию)

■3 Оказание дополнительных социально-бытовых 
услуг ветеранам Великой Отечественной войны 
и приравненных к ним гражданам, находящих
ся на обслуживании в центре на бесплатной ос
нове

Апрель-май КЦСОН
(по согласованнее)

4 Благоустройство территории мемориального 
комплекса в Парке отдыха с. Тюлячи, памятни
ков, обелисков на территориях СП района

Апрель, май КЦСОН, Исполком 
Тюлячинского СП 
(по согласованию)

5 Трансляция интервью с ветеранами Великой 
Отечественной войны

Апрель-май Филиал АО 
«ТАТМЕДИА» «ИЦ 
«Т юлячиинформ» 
(по согласованию)

6 Публикация материалов читателей газеты 
«Телэче», посвященных ко Дню Победы

Апрель-май Филиал АО 
«ТАТМЕДИА» «ИЦ 
«Тюлячиинформ» 
(по согласованию)

7 Осуществление выездов в населенные пункты 
района в целях проведения выездных обследо
ваний жилищно-бытовых условий ветеранов 
Великой Отечественной войны, вдов и матерей 
погибших на фронте (умерших) военнослужа
щих, тружеников тыла, жителей блокадного 
Ленинграда, инвалидов с детства, вследствие 
ранения (контузии, увечья), связанных с бое
выми действиями в период Великой Оте
чественной войны

Апрель-май ОСЗ, КЦСОН,
СП (по согласованию)

8 Посещение тематических выставок в музеях и 
библиотеках, посвященных 72- ой годовщине 
Победы

Апрель-май Отдел образования Ис
полкома района, образо
вательные учреждения, 
краеведческий музей



9 Районный тур конкурса детских рисунков «Ни
кто не забыт, ничто не забыто»

Апрель-май Отдел образования Ис
полкома района

10 «Калэмне штыкка тореп” - выставка книг писа
телей, отражающих военную тематику

Апрель-май Отдел культуры Ис
полкома района, межпо- 
селенческая библиотека

11 Изучение песен военных лет, конкурс строевой 
песни. Школьный концерт «Поклонимся вели
ким тем годам»

Апрель-май Отдел образования 
Исполкома района

12 Подготовка Вечного огня 7-9 мая Олимп,
Форпост, Райгаз 
(по согласованию)

13 Организация и проведение в сельских по
селениях митингов, шествий, возложение вен
ков к обелискам, чествование ветеранов войны 
и тружеников тыла. Встреча с ветеранами за 
круглым столом

8 мая СП, организации и
предприятия
(по согласованию)

14 Районный митинг, приуроченный ко Дню 
Победы, возложение венков погибшим в Вели
кой Отечественной войне

9 мая Совет района, Исполком 
района, СП, организации 
и предприятия 
(по согласованию)

15 Организация залпа при возложении венков 9 мая Отделение МВД 
(по согласованию)

16 Согласование места запуска салюта 
(днем и вечером)

9 мая Отдел культуры, ОМНД,
ПЧ №134
(по согласованию)

17 Концертная программа 9 мая Отдел культуры 
Исполкома района

18 Организация торговли 9 мая Отдел территориального 
развития и инвестицион
ной деятельности 
Исполкома района 
(по согласованию)

19 Организация участия духового оркестра 9 мая Отдел культуры 
Исполкома района

20 Спортивно-массовые соревнования по армрес- 
лингу, волейболу, перетягиванию каната, под
нятию гири, пулевой стрельбе

9 мая ОДМС и Т Исполкома 
района, ДЮСШ, ДООЦ, 
Олимп центр, 
ФОРПОСТ

21 Чествование ветеранов на праздничном обеде 
для ветеранов

9 мая Хамидуллин И.Х., 
Исполком района, РДК, 
УСЗ, ЦСОН 
(по согласованию)

22 Организация медицинского обеспечения тор
жественных мероприятий, посвященных 72-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне

9 мая ГАУЗ
«Тюлячинская ЦРБ» 
(по согласованию)



23 Проведение классных часов, посвященных По
беде в Великой Отечественной войне, органи
зация «Уроков мужества» с участием ветера
нов, встречи с ветеранами Великой Отече
ственной войны, ветеранами тыла, с воинами 
Афганской и Чеченской воин, просмотр филь
мов на военную тематику

Апрель Отдел образования Ис
полкома района, образо
вательные учреждения, 
Совет ветеранов 
(по согласованию)

24 Конкурс детских рисунков «Праздник победы 
глазами детей»

Апрель ЦДТ

25 Выпуск передач по Тюлячинскому радио «Дети 
войны»

Май Филиал
АО «ТАТМЕДИА» « 
ИЦ «Тюлячиинформ» 
(по согласованию)

26 Проведение военно-патриотического цикла 
«Мы этой памяти верны»

Май Отдел культуры 
Исполкома района

27 Большой футбол среди школ района, при
уроченный ко Дню Победы

Май ОДМС Исполкома 
района, ДЮСШ, ДООЦ

28 Съемки фильма на Тюлячинском ТВ о подвиги 
и жизни ветеранов и тружеников тыла района в 
период Великой Отечественной войны

Май Филиал АО 
«ТАТМЕДИА»

«ИЦ «Тюлячиинформ» 
(по согласованию)

29 Конкурс школьных стенгазет «Слава Великой 
Победе» и рисунков на тему «Никто не забыт, 
ничто не забыто», патриотическая акция 
«Письмо ветерану», выставка работ по декора
тивно прикладному творчеству, книжная вы
ставка «Поэзия мужества»

Май Отдел образования 
Исполкома района

30 Оформление территорий, парка, учреждений, 
организаций, школ, зданий праздничной тема
тикой, флагами

Май Отдел образования, 
сельские поселения 
организация, 
предприятия 
(по согласованию)

31 Уточнение и обновление базы данных об 
участниках и инвалидах Великой Отече
ственной войны, несовершеннолетних узниках 
фашистских концлагерей, инвалидах с детства, 
вследствие ранения (контузии, увечья), связан
ных с боевыми действиями в период Великой 
Отечественной войны, тружениках тыла, жите
лей блокадного Ленинграда

Регулярно ОСЗ, СП,
Совет ветеранов, РВК 
(по согласованию)

32 Осуществление регулярного контроля за предо
ставлением льгот, предусмотренных законода
тельствами РФ и РТ о социальной защите вете
ранов

Постоянно Филиал № 41 Республи
канского центра матери
альной помощи 
(по согласованию)



33 Организация волонтерской работы среди уча
щихся школ района для оказания помощи вете
ранам Великой Отечественной войны, вдовам 
погибших (умерших) ветеранов Великой Оте
чественной войны, труженикам тыла

Регулярно КЦСОН
(по согласованию), отдел 
образования Исполкома 
района, ФОРПОСТ

34 Осуществление доставки на дом лекарственных 
препаратов и изделий медицинского назначе
ния, нуждающимся ветеранам Великой Отече
ственной войне

Регулярно ГАУЗ «Тюлячинская
ЦРБ», ФАП
(по согласованию)

35 Осуществление гарантированного льготного 
обеспечения лекарственными средствами и из
делиями медицинского назначения

Постоянно ГАУЗ «Тюлячинская
ЦРБ», ФАП
(по согласованию)

36 Предоставление бесплатных социально - быто
вых услуг пожилым гражданам социальными 
работниками и «Мобильной бригады» под де
визом:

«Чистые окна»;
«Чистый двор»;
«Чистый палисадник»

В течение 
месяца

КЦСОН
(по согласованию)

37 Приоритетное обеспечение нуждающихся вете
ранов Великой Отечественной войны и боевых 
действий в соответствии с медицинскими пока
заниями высокотехнологичными видами меди
цинской помощи

В течение года ГАУЗ
«Тюлячинская ЦРБ» 
(по согласованию)

38 Проведение акций «Забота», «Поздравь ветера
на», «Помоги ближнему» (персональное по
здравление ветеранов Великой Отечественной 
войны с юбилеем и днем рождения) в рамках 
работы тимуровских отрядов и оказания шеф
ской помощи ветеранам Великой Отечествен
ной войны и труженикам тыла

В течение года Отдел образования Ис
полкома района, образо
вательные учреждения, 
Совет ветеранов 
(по согласованию)

39 Оказание материальной социальной помощи по 
случаю празднования Дня Победы, в пределах 
лимита представленного Отделением ПФ РФ по 
РТ

В течение года ПФ
(по согласованию)

40 Патриотическая акция «Победа входит в каж
дый двор», оказание шефства ветеранам войны 
и труда

В течение года Отдел образования 
Исполкома района

41 Обеспечение условий для реализации права ве
теранов войны и боевых действий на внеоче
редную госпитализацию и бесплатное лечение 
в условиях ЦРБ и государственных учреждени
ях здравоохранения

В течение года ГАУЗ
«Тюлячинская ЦРБ» 
(по согласованию)

42 Обеспечение медицинского обследования и 
оформление документов на медико - социаль
ную экспертизу ветеранам ВОВ для разработки 
индивидуальной программы реабилитации ин
валидом, переосвидетельствование с целью 
усиления группы инвалидности

В течение года ГАУЗ
«Тюлячинская ЦРБ» 
(по согласованию)



43 Осуществление мероприятий, направленных В течение года ГАУЗ «Тюлячинская 
ЦРБ»
(по согласованию)

44 на улучшение условий пребывания и повыше
ние комфортности палат, выделенных для вете
ранов Великой Отечественной войны в ЦРБ

ГАУЗ «Тюлячинская 
ЦРБ»
(по согласованию), 
РОО

45 Работа по ведению и своевременной акту
ализации социальных паспортов ветеранов Ве
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
выполнению мероприятий по решению запро
сов и обращений ветеранов

В течение года

46 Всероссийская акция «Бессмертный полк» по 
увековечиванию подвига солдат Великой Оте
чественной войны, сохранению памяти о доб
лести и героизме народа, а также патриотиче
скому воспитанию поколения

В течение года

47 Работа по ремонту жилых помещений, в кото
рых проживают инвалиды и ветераны Великой 
Отечественной войны

В течение года

ГАУЗ «Тюлячинская

48 Мероприятия по улучшению условий про
живания инвалидов и участников Великой Оте
чественной войны 1941-1945 годов, ветеранов 
боевых действий, проживающих в домах- 
интернатах, расположенных на территории му
ниципальных районов и городских округов 
Республики Татарстан, в том числе реализация 
социально-гуманитарной акции «Дорогой наш 
ветеран»

В течение года ЦРБ»
(по согласованию),
кцсон
(по согласованию), 
Отдел социальной защи
ты МСЗ РТ в Тюлячин
ском районе (по согласо
ванию), представителя
ми общественных орга
низаций и предприятий49 Торжественные мероприятия, посвященные 72- 

ой годовщине освобождения узников фашист
ских концлагерей (Международный день осво
бождения узников фашистских концлагерей 11 
апреля 1945 года) с участием представителей 
Общественной организации инвалидов (быв
ших несовершеннолетних узников фашизма)

В течение года

50 В рамках запланированной ежегодной рес
публиканской акции «Весенняя неделя добра» 
уделить особое внимание проведению меро
приятий, направленных на формирование ува
жительного отношения к пожилым гражданам и 
ветеранам Великой Отечественной войны, при
влечению внимания общества к необходимости 
заботы о них

В течение года



51 Организация спортивных и общественно
массовых мероприятий, посвящённых 72-ой го
довщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, с привлечением к уча
стию в них ветеранов и тружеников тыла

В течение года

52 Поддержка реализации социально значимых 
акций местных отделений Регионального дви
жения «Волонтёры Победы», разработка и 
утверждение плана мероприятий проекта «Во
лонтёры Победы» на 2016 года, посвящённый 
72-ой годовщине Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 годов

В течение года КЦСОН
(по согласованию), 
Отдел социальной защи
ты МСЗ РТ в Тюлячин
ском районе 
(по согласованию)

53 Обновление музейных экспозиций и выставок, 
освещающих события Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов

В течение года Тюлячинский 
краеведческий музей, 
школьные музеи

54 Участие в Республиканском конкурсе на луч
шее праздничное оформление муниципальных 
районов и городских округов Республики Та
тарстан по случаю 72-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

По плану Исполнительный 
комитет района


