РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
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г.
с. Вачи

№

JG

О проведении в районе торжественных мероприятий, посвященных
Дню победы в ВОВ 1941-1945 г.г.

В целях проведения мероприятий, посвященных Дню победы в ВОВ 1941 1945 г.г. в Кулинском муниципальном районе администрация Кулинского
муниципального района постановляет:

1. Для подготовки и проведения мероприятий, посвященных 72-ой годовщине
Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. создать оргкомитет согласно приложению.

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению мероприятий
посвященных 72-ой годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.
3. Провести во всех населенных пунктах муниципального района мероприятия,
посвященных 72-ой годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. «День победы-9
мая»
4. Главам сельских поселений составить конкретные планы мероприятий и
организованно провести мероприятия, посвященные 72-ой годовщине Победы в
ВОВ 1941-1945 г.г.
5. Управлению социальной защиты населения в МО «Кулинский район»,
руководителю центра социального обслуживания населения принять меры по
полному обеспечению ветеранов ВОВ. труда, вдов погибших участников ВОВ и
тружеников тыла льготами и выплатами, предусмотренными Федеральным
законом «О ветеранах» и Постановлениями Правительства Республики Дагестан.

6. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов района принять
активное участие в проводимых мероприятиях и изыскать возможность
материальной поддержки ветеранов ВОВ и вдов погибших участников ВОВ.
7. Редакции газеты «Звезда» обеспечить широкое освещение мероприятий по
празднованию 72-ой годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.

8. Общерайонные мероприятия, посвященные празднованию 72-ой годовщины
Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. провести возле памятника дважды Героя СССР
Аметхана Султана в с. Вачи 8 мая 2017 г.
9.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.Г. Сулейманов

Приложение
СОСТАВ
оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных
празднованию 72-ой годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.

Сулейманов С.Г.
Ильясова С.Г.

Чуланов А.З.
Чаринов М. А.
Гаджиева Н.М.
Амучиев К.М.
Рамазанов Р.Г.
Магомедов З.Г.
Хизриев Щ.А.
Загидиев А.Б.
Масуев Г.М.
Гаммакуева А.Г.
Ибрагимова М.М.
Г аджиалиева П.Г.
Сулейманов С.С.
Османов М.Г.
Канчиев А.И.
Амиров Ю.Р.
Абакаров Т.Р.
Магомедов А.Д.
Г аджиев А. А.
главы сельских поселений

Глава
администрации
Кулинского
МРпредседатель оргкомитета
зам. главы администрации МР- зам. председателя
оргкомитета
члены оргкомитета
зам. главы администрации МР
зам. главы администрации МР
управляющий делами администрации МР
начальник Управления финансов администрации
МР
начальник отдела сельского хозяйства и охраны
окружающей среды администрации МР
начальник УСЗН в МО «Кулинский район»
начальник отдела внутренней политики
председатель Совета ветеранов района
межрайонный военный комиссар
начальник управления образования
директор КМР КДЦ
директор ЦБС
глав.врачКулинской ЦРБ
директор МКУ «Молодежный центр»
редактор газеты «Звезда»
начальник МО МВД РФ «Лакский»
директор музея
директор ЦЗН
директор ТЦСОН

Приложение
ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению празднования 72-ой годовщины
Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.
№
п/п
1

2

3

4
5

наименование мероприятий
проведение
работ
по
благоустройству
памятников,
обелисков.
увекоБечиваХ’Щих
память защитников отечества
обновление
уголков
боевой
славг>г
в
образовательных учреждениях и учреждениях
культуры муниципального района
проверка
состояния
медицинского
обслуживания ветеранов ВОВ. вдов погибших
участников ВОВ
организовать проведение уроков мужества в
образовательных учреждениях района
проведение акции «Георгиевская лента»

срок
проведения
апрель

апрель

апрель
22
апрель
2017 г.

организация и проведения акции
Победы-благодарные потомки»

«Солдаты

до
9
2017г

7
8
9

организовать встречи с тружениками тыла
конкурс патриотической песни
праздничные концерты в сельских поселениях
МР
посадка деревьев в Парке Победы

4-6 мая
5 мая
7-8 мая

10

11
12
13

14

15
16
17

главы с/п

Гаммакуева А.Г.
Ибрагимова М.М.
Гаджиалиева П.Г.
ЦРБ
Совет Ветеранов

апрель

6

ответственный

мая

апрель

выпуск
воздушных
шаров
с
именами 9 мая
участников ВОВ
акция «продуктовая корзина» для ветеранов 8-9 май
ВОВ
организация и проведение акции «Вахта 7 мая 2017 г.
памяти»
в
с.
Вачи
(памятник
Воину
освободителю)
Кубок по волейболу на имя «Ц. Макаева» и 7 мая 2017 г.
«С.Самедова»
8 мая 2017 г.
восхождение на Щунудаг
оказание адресной помощи участникам ВОВ и 8 мая 2017 г.
вдовам погибших участников ВОВ
организация и проведение акции «бессмертный 1 9 мая 2017 г.
полк»

УО
директора школ
администрация МР
УО
молодежный центр
главы с/п
отдел
внут.
политики
УО
КМР КДЦ,
главы с/п
ЦБС
МБ У КМР КДЦ
МБУ КМР КДЦ
МБУ ЦБС
УО
УСЗН
Хизриев Щ.А.
рамазанов Р.Г.
Молодежный центр
УО
главы с/п
УО
администрация
Каялинского с/п
молодежный центр
администрация МР
: главы с/п
отдел
внутренней
политики
молодежный центр
Ильясова С.Г.

18

19

реставрация памятника Воину освободителю в до 5 мая
с. Вачи
обще районный субботник

каждую
пятницу

УО
администрация
Вачинского с/п
управ, делами

