
Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

 
 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      

   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

от «____»____________2017 г.       №______ 

 

О подготовке празднования  в районе 

72 -й годовщины Победы в Великой  

Отечественной войне 1941-1945 г.г.  
 

 

 В связи с празднованием 72-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне и в целях сосредоточения внимания на выполнение 

Федеральных и Республиканских Законов «О ветеранах»,  подготовки и 

проведении  празднования 72-й годовщины Победы в Великой   Отечественной    

войне   1941 -1945 годов,  исполнительный   комитет Пестречинского 

муниципального района постановляет: 

          1.Утвердить:  

 - Состав комиссии по проведению в районе мероприятий посвященных 

72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

          - План мероприятия по проведению празднования 72-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне;  

 2. Предложить:   

- Организациям, учреждениям, Советам сельских поселений, 

сельхозформированиям района, отделу военного комиссариата РТ по 

«Пестречинскому муниципальному району» осуществлять мероприятия на 

местах по подготовке 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне, принять повсеместно конкретные меры по дальнейшему улучшению 

социально-бытовых условий,  медицинского и материального обеспечения 

ветеранов  войны и оказанию им дополнительной поддержки.   

         -   Предприятиям, организациям, учреждениям,  сельхозформированиям 

района,  независимо от их организационно-правовой формы, рассмотреть  

возможность направления  финансовых средств для осуществления указанных 

мероприятий.  

3. Филиалу ОАО «Татмедиа»  организовать работу по размещению в 

средствах массовой информации памятных рубрик с освещением событий 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов (боевых действий, подвигов 

на фронте и в тылу), публикация личных воспоминаний участников тех 

событий, а также освещение мероприятий, посвященных 72-й годовщине 
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Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в каждом номере 

газеты «Вперед», «Алга» и передачи на ТВ. 

4.Контроль за   исполнением  настоящего постановления  оставляю за 

собой.  

 
 

Руководитель исполнительного  комитета  

муниципального района                 М.Х.Фасхутдинов  
       

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 388 от 23.03.2017. Исполнитель: Володина Т.Н.
Страница 2 из 15. Страница создана: 21.03.2017 15:04



 

                                                                          Утверждено 
       постановлением исполнительного  

       комитета муниципального района 

       от «__» _________ 2017 г. №____   
 

Состав 

комиссии по проведению в районе 

72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 
 

 

 Фасхутдинов М.Х.       - председатель комиссии,  руководитель  

                исполнительного комитета муниципального        

                                                  района 

 

         Мухаметгареева З.Ш.   - зам. председателя комиссии, заместитель  

                                                  руководителя исполнительного комитета  

                                                  муниципального района 
 

  Гузич В.М.              - зам. председателя комиссии, начальник отдела 

                 военного комиссариата по «Пестречинскому   

                                                      району, муниципальному»    (по согласованию) 
 

Члены комиссии: 
 

  

          Файзуллина Э.М.    - председатель Совета ветеранов  

 

 

          Рафиков А.Ф.        - Руководитель исполнительного комитета  

       Пестречинского сельского поселения  

       ( по согласованию) 

 

 Сахабиева Р.Р.        - начальник   отдела социальной защиты 

  МТЗ и СЗ РТ в Пестречинском                                                   

  муниципальном районе   (по согласованию)  

      

 Хикматуллина А.М.      - начальник отдела культуры исполнительного  

                                                    комитета Пестречинского   муниципального   

                                                    района                                           

 

 Шайхисламов А.С.     - начальник  отдела образования исполнительного 

               комитета Пестречинского  муниципального   

                                                    района  
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 Александров С.Н.    - директор филиала ОАО «Татмедиа»   

                                  «ИЦ Пестрецы» (по согласованию)  

 

             Курмышев В.Ф.            -начальник отдела по делам молодежи    

               спорту и туризму исполнительного комитета  

               Пестречинского муниципального района 

  

 Хакимуллин А.И.  - гл. врач ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ»  

 (по согласованию) 
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ПЛАН 

ОСНОВНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

проводимых в Пестречинском муниципальном  районе Республики Татарстан, 

в рамках 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Представители 

органов 

исполнительной 

власти 

Содержание 

мероприятия (план 

по его исполнению) 

1 2 3 4 5 6 

1 Мероприятия по ведению и своевременной актуализации социальных паспортов ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, выполнению мероприятий по решению запросов ветеранов совместно с 

органами социальной защиты населения, здравоохранения, образования, представителями общественных 

организаций и предприятий  
1.1 Актуализация социальных паспортов 

ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, 

01.04.2017 Отдел социальной 

защиты 

Министерства труда, 

занятости и 

социальной защиты 

РТ в Пестречинском 

муниципальном 

районе 

Исполнительный комитет 

сельских поселений, 

Отдел социальной защиты 

Министерства труда, 

занятости и социальной 

защиты РТ в Пестречинском 

муниципальном районе 

 

1.2 Обновление социальных паспортов 

ветеранов ВОВ, 

VI раздел «Медико-социальная 

помощь ветерану» 

 

 

 

В течение года 

ГАУЗ 

«Пестречинская 

ЦРБ» 

 

 

 

 

ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ» 

совместно с отделом 

социальной защиты 

 

 

 

 

Внесение в социальные 

паспорта результатов 

прохождения углублен-

ного медицинского 

осмотра (диспансериза-

ции) в 2016 г. 

Формирование 
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  мобильных бригад 

медицинских работников 

(врачебных и 

фельдшерских) для 

проведения медицинских 

осмотров и оказания 

медицинской помощи на 

дому. Льготное 

лекарственное 

обеспечение, в том числе 

доставка на дом 

лекарственных 

препаратов и изделий 

медицинского назначения 

нуждающимся ветеранам. 

1.3 Посещение маломобильных, 

одиноких и одиноко проживающих 

ветеранов и граждан пожилого 

возраста (в том числе проживающих 

в доме для престарелых) 

 

 

Апрель Сельские поселения 

ПМР 

ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ» 

совместно с отделом 

социальной защиты и 

волонтерами 

 

 

Определение 

нуждаемости в 

медицинском и 

лекарственном 

обеспечении по 

показаниям и в активном 

патронаже. 

1.4 Внеочередное зубопротезирование и 

обеспечение слуховыми аппаратами 

участников и инвалидов ВОВ 

Весь период ГАУЗ 

«Пестречинская 

ЦРБ» 

 

ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ» 

 
 

1.5 Обеспечение лекарственных 

препаратов и изделий медицинского 

назначения ветеранам ВОВ, 

ветеранам боевых действий и 

приравненных к ним по льготам 

лицам. 

 

 

Весь период ГАУЗ 

«Пестречинская 

ЦРБ» 

 

ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ» 
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2 Подготовка и проведение Всероссийской акции «Бессмертный полк» по увековечиванию подвига солдат Великой 

Отечественной войны, сохранению памяти о доблести и героизме народа, а также патриотическому воспитанию 

поколения 
2.1 Уточнение списков участников  

ВОВ, вдов умерших и погибших 

ветеранов ВОВ, тружеников тыла. 

 

постоянно Отдел социальной 

защиты 

Министерства труда, 

занятости и 

социальной защиты 

РТ в Пестречинском 

муниципальном 

районе 

Отдел социальной защиты 

Министерства труда, 

занятости и социальной 

защиты РТ в Пестречинском 

муниципальном районе 

Шествие граждан с 

портретами 

родственников погибших 

на ВОВ 

2.2 Проведение мероприятий  по 

формированию уточненного списка 

ушедших и пропавших без вести 

воинов в разрезе населенных пунктов  

01.05.2017 общеобразовательные 

организации района, 

военкомат 

Отдел образования, Отдел 

молодежи 

 

2.3 Проведение мероприятий по 

пополнению фото, видеоархива:  

- по воспоминаниям ветеранов, 

членов их семей;  

- по воспоминаниям детей войны и 

тружеников тыла 

01.05.2017 общеобразовательные 

организации района, 

Татмедиа, Отдел 

культуры 

Отдел образования, филиал 

ОАО «Татмедиа» «ИЦ 

Пестрецы» 

Размещение на сайтах 

обновленных 

видеороликов с 

воспоминаниями 

2.4 Реализация Всероссийского проекта 

«Лица Победы» 

01.02.-05.02.2017 Отдел по делам 

молодежи, спорту и 

туризму, 

Отдел по делам молодежи, 

спорту и туризму, Районный 

Совет ветеранов, волонтеры 

 

3 Мероприятия по улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны 

3.1 Обеспечение жильем в соответствии 

с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 № 714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-

1945гг» 

 

постоянно  Исполнительный 

комитет ПМР 

Органы местного 

самоуправления 

В очереди на получение 4 

человека из категории 

«Члены семей погибших 

(умерших) инвалидов- 3 

чел.,  ветеранов ВОВ- 1 

чел. 
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4 Организация торжественных мероприятий, посвященных 71-ой годовщине освобождения узников фашистских концлагерей 

(Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 11 апреля 1945 года) с участием представителей 

Общественной организации инвалидов (бывших несовершеннолетних узников фашизма) 

4.1 Классные часы на тему  «Память, 

которой не будет забвенья», 

посвященные Международному Дню 

освобождения узников концлагерей 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-11 апреля 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общеобразовательные 

организации района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель урока - воспитывать 

уважение к народам, 

погибшим и 

пострадавшим от гнета 

немецких фашистов, 

вызвать особенное 

настроение души, которое 

позволило бы ребятам 

понять и прочувствовать 

ужасы жизни 

заключенных в 

концлагеря 

5  Организация и проведение в рамках запланированной ежегодной республиканской акции «Весенняя неделя добра», уделив особое 

внимание проведению мероприятий, направленных на формирование уважительного отношения к пожилым гражданам и 

ветеранам Великой Отечественной войны, привлечению внимания общества к необходимости заботы о них 

5.1 Проведение акций «Чистый двор» 

«Чистые окна», «Неделя добрых дел» 

 

 

 

 

 

 

апрель-май  

2017 года 

 

 

 

во всех населенных 

пунктах района 

Отдел по делам молодежи, 

спорту и туризму, 

исполнительный комитет, 

Молодая Гвардия ЕР, Отдел 

социальной защиты 

Министерства труда, 

занятости и социальной 

защиты РТ в Пестречинском 

муниципальном районе, 

Отдел образования 

Основная цель акций - 

проявить  внимание к 

ветеранам, труженикам 

тыла и одиноким 

пенсионерам; в рамках 

проведения акций 

запланировано посещение 

учащимися, волонтерами  

всех ветеранов и 

участников ВОВ, 

тружеников тыла, в 

оказании им посильной 

помощи в уборке дома и 

дворовой плащадки 

5.2 Организация акции «Георгиевская 

ленточка», вручение георгиевских 

18.04.2017 – 

09.05.2017 

во всех населенных 

пунктах района 

Отдел молодежи, Молодая 

Гвардия ЕР 

В ходе каждого 

мероприятия, 
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ленточек. посвященного Великой 

Победе, участникам 

вручаются георгиевские 

ленточки  

5.3 Вручение персональных 

поздравлений ветеранам ВОВ в связи 

с юбилейными днями рождения 

в течение года во всех населенных 

пунктах района 

Совет Пестречинского МР, 

Отдел социальной защиты 

Министерства труда, 

занятости и социальной 

защиты РТ в Пестречинском 

муниципальном районе, 

волонтеры района 

Вручение 

поздравительных 

открыток и подарков 

6 Организация и проведение спортивных и общественно-массовых мероприятий, посвящённых 72-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов с привлечением ветеранов и тружеников тыла 

6.1 Автопробег «Марш памяти» май Ленино-

Кокушкинское 

сельское поселение  

 

Исполнительный комитет 

Пестречинского МР, 

ДОСААФ, Отдел молодежи, 

Молодая Гвардия ЕР 

Торжественная встреча 

участников автопробега 

«Марш памяти» 

совместно с активистами 

общественных 

объединений 

6.2 Организация в школах, музеях, 

библиотеках района  лекций, 

круглых столов, встреч с ветеранами 

войны и тыла, проведение уроков 

мужества, конкурсов рисунков, 

сочинений, чтецов, фотовыставок, 

конкурса рисунков на асфальте 

«Победа глазами детей!», “Онытырга  

хакыбыз юк», «Кайтмый 

калганнарның хакы бар...”, Нам 41-

ый не забыть, нам 45-ый славить!», 

«Ваш подвиг будет жить в веках», «В 

детские лица глядело суровое 

время», Давно закончилась война»; -

«Наша память», посвящение памяти 

май общеобразовательные 

организации района, 

СДК, библиотеки 

Отдел культуры, 

Отдел образования  

Главы сельских поселений, 

руководители сельских 

учреждений культуры 
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погибших в Афганистане и других 

«горячих точках»; - «Что такое воля, 

мужество и героизм?»; «Защита 

Отечества – долг каждого 

гражданина Российской Федерации»; 

Российская армия во все времена»; 

«Салют, Победа!»,конкурс ДПИ   

«Мы помним». 

6.3 Открытый турнир по хоккею среди 

юношей 2007г.р., посвященный Дню 

Победы 

     29.04-01.05 

 

   Ледовый дворец Исполнительный комитет 

Пестречинского МР, 

КДЮСШ 

 

Организация турнира, 

открытые и закрытие 

турнира, церемония 

награждения победителей 

и призеров турнира 

6.4 Автопробег «По дорогам Героев…»        06.05 Пестречинский район Исполнительный комитет 

Пестречинского МР, 

ДОСААФ, КДЮСШ, 

Молодежный центр 

Автопробег по маршруту 

Пестрецы-Ленино-

Кокушкино-Бутырки-

Альведино-Пестрецы 

6.5 Первенство района по футболу среди 

сборных команд 

8-9.05 Детский городок, 

футбольная площадка  

Отдел молодежи 

Исполнительного комитета 

Пестречинского МР, 

КДЮСШ 

 

6.6 Первенство района по волейболу на 

призы Героя Советского Союза П.М. 

Гаврилова среди сельской молодежи 

8-9.05          КДЮСШ Отдел молодежи 

Исполнительного комитета 

Пестречинского МР, 

КДЮСШ 

 

6.7 Выездные концерты художественной 

самодеятельности РДК навстречу 

празднования 72-й годовщины 

Победы  

апрель-май СДК МУ «Отдел культуры» Театрализованное 

представление 

6.8 Праздничные мероприятия, 

посвященные 72-летию Победы 

 

 

 

7-8.05.2017 СДК МУ «Отдел культуры»,  

главы сельских поселений 
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7 Мероприятия по реализации социально значимых акций местных отделений регионального движения «Волонтёры Победы» (в том 

числе, разработать и утвердить план мероприятий проекта «Волонтёры Победы» на 2016 года, посвящённых 72-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов) 

7.1 Акция  волонтеров «Чистый Парк» до 31.05.2017  Отдел по делам молодежи, 

спорту и туризму 

Пестречинского МР, 

волонтеры района 

 

7.2 Акция «Мы живем и помним»- 

изготовление открыток с Днем 

Победы. 

до 31.05.2017 общеобразовательные 

организации  района 

Отдел образования  Изготовление и вручение 

открыток ветеранам и 

труженикам тыла 

сделанные своими руками 

7.3 Акция «Спасибо Вам за Победу»  1-5 мая во всех населенных 

пунктах района 

Исполнительный комитет 

Пестречинского местного 

отделения партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ", Молодая 

Гвардия 

Расклейка стикеров на 

дома 

8 Мероприятия по созданию или обновлению музейных экспозиций и выставок, освещающих события Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов, в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы» 

8.1 «От Москвы до Берлина»- выставка, 

посвященная 72 годовщине  Победы 

май Пестречинский 

муниципальный 

район 

Краеведческий музей 
Конкурс рисунков, 

поделок учеников 

8.2 «Медаль за бой, медаль за труд из 

одного металла льют»- выставка 

наград из фондов музея  

май Пестречинский 

муниципальный 

район 

Краеведческий музей «Медаль за бой, медаль за 

труд из одного металла 

льют»- выставка наград из 

фондов музея  

8.3 «Пол Европы прошагали, пол 

земли..»  - уроки мужества, 

посвященные 71-й годовщине 

Победы 

В течение мая Пестречинский 

муниципальный 

район 

Краеведческий музей 
Встреча с ветеранами и 

учениками ПСОШ №1 и 

№2 

8.4 Проведение мероприятий по 

обновлению экспозиций школьных 

музеев 

01.05.2017 общеобразовательные 

организации  района 

Отдел образования Сбор информации о 

ветеранах войны и 

тружениках тыла, вкладе 

татарстанцев, наших 
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земляков – участников 

войны и тружеников тыла 

в дело Великой Победы. 

8.5 «Непобедимая и легендарная» - 

литературно-музыкальный вечер, 

посвященный Дню Победы с 

приглашением ветеранов войны, 

тружеников тыла и детей военной 

поры 

май Пестречинский 

муниципальный 

район 

 

Краеведческий музей приглашением ветеранов 

войны, тружеников тыла и 

детей военной поры 

 

 

9 Мероприятия по участию в Республиканском конкурсе на лучшее праздничное оформление муниципальных районов и городских 

округов Республики Татарстан по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

9.1 Конкурс на лучший эскиз баннера «И 

вечным будет май» 

Апрель во всех населенных 

пунктах района 

Органы местного 

самоуправления  

Заказ баннеров на фасады 

здании предприятий и 

организаций 

9.2 Оформление центральных улиц н.п. 

района праздничными баннерами, 

растяжками, плакатами,  

посвященными 71-летию Победы 

до 01.05.2017 во всех населенных 

пунктах района 

Исполнительный комитет 

 

 

10 Организация и проведение торжественных мероприятий, приуроченных к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов, с участием ветеранов Великой Отечественной войны (в том числе, Парад Победы, возложение цветов и венков 

Вечному Огню и другие памятно-мемориальные мероприятия) 

10.1 Поздравление ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла в честь Дня 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, вручение 

поздравительных открыток от имени 

руководителя района 

май во всех населенных 

пунктах района 

Совет, исполнительный 

комитет Пестречинского 

муниципального района, 

главы муниципальных 

образований, отдел 

Военного комиссариата РТ 

по Пестречинскому району, 

Отдел социальной защиты 

 

10.2 Проведение конкурса «Никто не 

забыт, ничто не забыто!» на лучшее 

оформление зданий, памятников, 

обелисков и прилегающих 

25 апреля- 4 мая Пестречинский 

муниципальный 

район 

Отдел культуры Выезд  с представителями 

жюри по населенным 

пунктам Пестречинского 

муниципального района. 
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территорий СДК, посвященный 71-й 

годовщине ВОВ.  

Поведение итогов 

конкурса. 

10.3 Торжественные митинги в сельских 

поселениях с участием 

ответственных работников 

районного Совета и исполнительного 

комитета 

май во всех населенных 

пунктах района 

Главы сельских поселений  

10.4 Вахта памяти у памятников и 

обелисков в сельских поселениях 

до 09.05.2017 во всех населенных 

пунктах района 

Главы сельских поселений, 

учреждения образования 

района  

 

10.5 Организация чаепития ветеранов 

войны, приглашенных на парад из 

сельских поселений района, 

праздничный концерт 

09.05.2017 во всех населенных 

пунктах района 

Отдел социальной защиты, 

Отдел культуры, органы 

местного самоуправления 

 

10.6 Торжественный митинг, парад 

трудовых коллективов, парад боевой 

техники, праздничный концерт 

08.05.2017 

09.05.2017 

Сельские поселения 

с.Пестрецы 

Совет Пестречинского МР, 

Исполнительный комитет 

Пестречинского МР,  

 

  

10.7 Почетный караул у братских могил, 

памятников и обелисков «Вахта 

Памяти» 

09.05.2017 во всех населенных 

пунктах района 

Отдел образования  

10.8 Открытие новых экспозиций в Парке 

Победы (боевая техника) 

09.05.2017 Парк Победы 

с.Пестрецы 

Совет Пестречинского МР, 

Исполнительный комитет 

Пестречинского МР, 

Отдел культуры 

 

10.9 Организация полевой кухни 

«Солдатская каша» с исполнением 

песен военных лет под гармонь на 

территории детского городка 

09.05.2017 Детский городок Отдел социальной защиты, 

Отдел культуры, Отдел 

образования 

 

10.10 Организация интерактивной 

площадки  

09.05.2017 Детский городок Отдел социальной защиты, 

Отдел культуры, Отдел 

образования 

Размещение в палатках 

музейных экспозиций. 

10.11 Народные гуляния  09.05.2017 Детский городок Отдел социальной защиты,  
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Отдел  культуры 

10.12 Проведения конкурса- фестиваля «И 

вечный будет май» 

07.05.2017 Пестречинский 

муниципальный 

район 

МБУ «ЦКС»,  Районный дом 

культуры 

Участие команд  сельских 

поселений 

Пестречинского 

муниципального района с 

художественными 

номерами  о ВОВ. 

10.13 Организация поездки ветеранов ВОВ 

и тружеников тыла на встречу с 

Президентом РТ 

май 2017     Исполнительный комитет, 

Отдел социальной защиты 

 

10.14 76 летие обороны  Брестской 

крепости  

12.05.2017 Пестречинский 

муниципальный 

район 

МБУ «ЦКС» РДК, 

краеведческий музей, музей 

им.Гаврилова 

Чествование и 

поздравление ветеранов,    

художественные номера. 

10.15 День памяти и скорби 22.06.2017 Парк Победы Исполнительный комитет 

МО ВПП «Единая Россия» 

Митинг в Парке Победы 

11 Организация освещения торжественных мероприятий на местных теле- и радиоканалах, в местной прессе и на сайтах 

муниципальных образований республики (в том числе, организовать телеочерки и публикации в средствах массовой информации о 

боевых и трудовых подвигах ветеранов Великой Отечественной войны) 

11.1 Организация освещения 

торжественных мероприятий на 

местном канале, в местной газете 

«Алга, «Вперед», и на сайтах   

в течение года  

 

ОАО «Татмедиа» 

«ИЦ Пестрецы» 

Отдел культуры, ОАО 

«Татмедиа» «ИЦ Пестрецы» 
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