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РАСПОРЯЖЕНИЕ
о т « 03 » ^  20 Я _ г.

БОЕРЫК

О подготовке и проведении праздничных 
мероприятий, посвященных 72-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 годов

В целях координации деятельности органов местного самоуправления, 
общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций по 
подготовке и проведению празднования 72-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне:

1. Провести праздничные мероприятия в Азнакаевском муниципальном 
районе, посвященные 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

2. Утвердить:
- состав рабочей группы по подготовке и проведению 72-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, приложению №1;
- план подготовки и проведения праздничных мероприятий 72-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно 
приложению №2.

3. Предложить:
- главам поселений, руководителям предприятий, организаций, учреждений 

всех форм собственности, расположенных на территории Азнакаевского 
муниципального района провести на местах мероприятия, посвященного 72-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945годов;

- руководителям средств массовой информации организовать широкое 
освещение хода подготовки и проведения 72-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов;

- территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Республике 
Татарстан организовать контроль за соблюдением юридическими и 
физическими лицами санитарных правил и норм в местах проведения ярмарок 
72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945годов;

- ГБУ «Азнакаевское районное государственное ветеринарное объединение» 
организовать контроль за соблюдением юридическими и физическими лицами 
ветеринарных требований в местах проведения ярмарок 72-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945годов.
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4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по веб-адресу:http//aznakaevo.tatar.ru.

5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 
заместителя руководителя Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района по социальным вопросам Д.Р. Гилязова.

И.о. руководителя, 
заместитель руководите 
по экономике и финансг Г.Г.Сулейманова



Приложение № 1 к распоряжению 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района
от « 09> » 0 9  2017 № 9963

СОСТАВ
рабочей группы по подготовке и проведению 72-годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945годов

Руководитель рабочей группы:
Шайдуллин М.З. глава Азнакаевского муниципального района (по согласованию)

Заместитель руководителя рабочей группы:
Гилязов Д.Р.

Члены рабочей группы: 
Халиуллин А.Ф.

Миндубаева Л.Ф.

Залятов М.М.
Рябченко О.А.

Старов А.Е.
Камалеев Р.А.

Гурьянова JI.K.

Хафизова Г.С.

Зарипова Э.Й.

Марданшина Э.Н.

Вагапова Л.И.

Сагитов И.Г.

Шигапов И.Ф. 
Газизянов И.М.

Шайхулов Ф.Ф.

Каримов М.И.

заместитель руководителя Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района по социальным вопросам

руководитель аппарата Азнакаевского районного Совета (по 
согласованию)
заместитель руководителя Исполнительного комитета города Азнакаево 
Азнакаевского муниципального района (по согласованию) 
начальник НГДУ «Азнакаевскнефть» (по согласованию) 
исполнительный директор ООО «Татнефть-АзнакаевскРемСервис» (по 
согласованию)
начальник Азнакаевского цеха ООО «Бурение» (по согласованию) 
начальник отдела Военного комиссариата РТ городу Азнакаево и 
Азнакаевскому муниципальному району (по согласованию) 
председатель МКУ «Финансово -  бюджетная палата Азнакаевского 
муниципального района»
начальник МКУ «Управления культуры Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района
начальник МКУ «Управления образования Исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального района»
начальник отдела социальной защиты Министерства труда, занятости 
и социальной защиты Республики Татарстан в Азнакаевском 
муниципальном районе (по согласованию)
начальник ГУ - Управление Пенсионного Фонда РФ в Азнакаевском 
районе и г.Азнакаево (по согласованию)
начальник МКУ «Управления по делам молодежи, Исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального района 
главный врач ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ»
директор ООО «Телекомпания «АРТ» филиала «Татмедиа» (по 
согласованию)
главный редактор газеты «Маяк» филиала ОАО «Татмедиа» (по 
согласованию)
председатель Азнакаевского городского отделения общественной 
организации ветеранов РТ (по согласованию)



Приложение №  2 к распоряжению 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района 
от «03  » 04 2017 № S 63

П ЛАН
мероприятий по подготовке и проведению 

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

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители

1 Организационные мероприятия

1.1 Осуществление постоянного контроля за 
предоставлением мер социальной поддержки, 
предусмотренных законодательством РФ и РТ

Постоянно Исполнительный комитет 
Азнакаевского 

муниципального района. 
Отдел социальной защиты, 
Управление Пенсионного 

фонда
1.2. Актуализация базы данных ветеранов 

Великой Отечественной войны, вдов по
гибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войн и других льготных 
категорий

Регулярно Отдел социальной защиты

1.3. Обновление социального паспорта 
ветерана ВОВ и персональное 
закрепление ветерана войны за трудовым 
коллективом

Регулярно Исполнительный комитет 
Азнакаевского 

муниципального района

1.4. Обеспечение участия ветеранов района в 
республиканских торжественных 
мероприятиях

В течение года Исполнительный комитет 
Азнакаевского 

муниципального района; 
Отдел социальной защиты

1.5. Обращение руководителям организаций, 
учреждений и предприятий города и района о 
проведении в трудовых коллективах 
торжественных мероприятий в связи 
празднованием 72-летия Победы, 
проведении работы по улучшению 
социально-бытовых условий жизни, 
организации отдыха и лечения ветеранов 
ВОВ, тружеников тыла, вдов участников 
ВОВ

Ежегодно 
до 25 апреля.

Исполнительный комитет 
Азнакаевского 

муниципального района

1.6. Проведение торжественных мероприятий в 
честь Дня Победы и оказание 
дополнительной материальной поддержки 
ветеранам войны, семьям погибших, 
поздравление на дому лежачих больных ве
теранов ВОВ

Ежегодно 
9 мая

Руководители предприятий, 
учреждений города и района

1.7. Организация 8-9 мая торжеств в г. 
Азнакаево, п.г.т. Актюбинский и во всех 
населенных пунктах района:

торжественный митинг на Площади 
Победы и возле памятников в 
населенных пунктах,

Ежегодно 
8,9 мая

Исполнительный комитет 
Азнакаевского 

муниципального района, 
Отдел социальной защиты 

МТЗ и СЗ РТ в Азнакаевском 
муниципальном районе,



чествование ветеранов; 
возложение цветов и венков к 
памятникам павшим воинам; 
труженикам тыла, детям войны, 
праздничные обеды; 
праздничный концерт 
праздничный салют

МКУ «Управление культуры 
Исполнительного комитета 

Азнакаевского 
муниципального района»; 

МКУ «Управления 
образования 

Исполнительного комитета 
Азнакаевского 

муниципального района», 
Совет ветеранов войны и 

труда,
Военный комиссариат РТ по 

г. Азнакаево и Аанакаевскому 
району,

Главы поселений, 
Руководители учреждений, 

предприятий и 
организаций района

1.8. Благоустройство и праздничное 
оформление населенных пунктов, 
размещение уличной рекламы с 
символикой 72-й годовщины Победы в 
ВОВ

Апрель-май
2017г.

Исполнительный комитет 
Азнакаевского 

муниципального района

2. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и
участников ВОВ

2.1. Проведение углубленных медицинских 
осмотров инвалидов и ветеранов ВОВ и 
приравненных к ним категорий граждан.

В течение 
года

ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ»

2.2 Осуществление льготного обеспечения 
лекарственными препаратами и 
изделиями медицинского назначения по 
бесплатным рецептам инвалидов и 
ветеранов ВОВ в рамках выделенных 
объемов финансирования

В течение 
года

ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ»

2.3 Исполнение Постановления КМ РТ от 
07.06.2006г. № 275 «Об утверждении 
Положения о предоставлении субсидий 
на приобретение жилья за счет 
субвенций, выделяемых из Федерального 
фонда компенсаций, отдельным 
категориям граждан».

В течение 
года

Исполнительный комитет 
Азнакаевского 

муниципального района; 
Отдел социальной защиты

2.4 Улучшение условий проживания 
тружеников тыла, проживающих в 
ГАУСО «Азнакаевкий дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»

В течение 
года

Отдел социальной защиты

2.5 Организация отдыха и оздоровления 
ветеранов ВОВ и тружеников тыла в 
социально-реабилитационном отделении 
КЦСОН «Омет» и Центре реабилитации 
инвалидов «Ак чишма»

В течение 
года

Отдел социальной защиты

3 Информационно -  пропагандистские и культурно -  массовые мероприятия
3.1. Обновление школьных экспозиций 

Боевой и трудовой Славы, 
паспортизация музеев, сбор и 
оформление исторического материала о

В течение года МКУ «Управление 
образования 

Исполнительного комитета 
Азнакаевского



жителях Азнакаевской земли -  детях 
войны, переживших годы Великой 
отечественной войны.

муниципального района»

3.2. Проведение образовательными 
учреждениями специальных акции:
- «Подарок -  ветерану» (изготовление 
памятных подарков детьми),
-«Обелиски нашей памяти»;
- «Мне письма рассказали...»;
- «Спасибо за Победу»;
- Вахта Памяти;
- Уроки мужества

В течение года МКУ «Управление 
образования 

Исполнительного комитета 
Азнакаевского 

муниципального района»

3.3 Проведение акция «Георгиевская лента» Май 2017г. Азнакаевское местное 
отделение ТРО ВПП 

«Единая Россия»;
МКУ «Управление по делам 
молодежи Исполнительного 

комитета 
Азнакаевского 

муниципального района»
3.4 Размещение коллективных 

поздравлений на дверях подъездов, где 
проживают ветераны войн.

Май 2017г МКУ «Управление 
образования 

Исполнительного комитета 
Азнакаевского 

муниципального района»
3.5. Проведение шахматно-шашечного 

турнира среди ветеранов
Февраль 2017г. МКУ «Управление культуры 

Исполнительного комитета 
Азнакаевского 

муниципального района»
3.6 Показ художественных фильмов «Пять 

невест», «22 минуты», «72 часа» , 
«Дорога на Берлин» в Культурном 
Центре г. Азнакаево

Март-апрель МКУ «Управление культуры 
Исполнительного комитета 

Азнакаевского 
муниципального района»

3.7. Фотовыставка и выставка детских 
рисунков «Спасибо деду за Победу», 
«Правнуки ветеранов рисуют Победу» 
Выпуск стенгазет «Дорогами войны» 
Открытия выставки «Ваш подвиг на все 
времена».

Апрель 2017 МКУ «Управление культуры 
Исполнительного комитета 

Азнакаевского 
муниципального района», 

МКУ «Управление 
образования 

Исполнительного комитета 
Азнакаевского 

муниципального района»
3.8. Выставка-путешествие. «Минувших 

дней святая память» , «Хочешь мира? 
Помни о войне!»

Апрель 2017г. Центральная библиотека

3.9. М ероприятия, посвященные Дню 
воинской славы. Проведение циклов 
вечеров -  встреч с ветеранами ВОВ 
«Кеше хэтере таш тугел»; чествование 
ветеранов «От всей души»

Апрель 2017г. Сельские Дома культуры

3.10. Проведение праздничных концертов в 
учреждениях социального обслуживания 
населения (ЦРИ «Ак чишма» ,

Апрель 2017г. ДК им. Ю. Гагарина



Азнакаевский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»

3.11 Конкурс сочинений «Спасибо деду за 
Победу».

Апрель 2017г. МБУ «Азнакаевский 
краеведческий музей»

3.12. Вечер-путешествие по биографиям 
земляков-участников ВОВ, тружеников 
тыла и детей военной поры

В течение 
учебного года

Центральная библиотека, 
сельские библиотеки

3.13. Уроки Мужества, посвященные 72-ой 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

В течение 
учебного года

МКУ «Управление 
образования 

Исполнительного комитета 
Азнакаевского 

муниципального района»
3.14. Закрепление классных руководителей, 

классов учащихся за ветеранами тыла, 
участниками Великой Отечественной 
войны. Акция «Подарок -  ветерану»

В течение 
учебного года

МКУ «Управление 
образования 

Исполнительного комитета 
Азнакаевского 

муниципального района»
3.15. Слёт юнармейских отрядов школ 28 апреля 

2017г
ЦДТ «Развитие»

3.16. Проведение муниципального конкурса 
-  акции «Равнение на Победу!»

В течение 
учебного года

ЦДТ г. Азнакаево

3.17. «Без- батырлар кавеменнән» сбор запи
сей воспоминаний рядовых бойцов, 
тружеников тыла, детей военной поры, 
вдов.

В течение 
учебного года

Ш кольные музеи, музейные 
уголки школ Азнакаевского 

района

3.18 Проведение военно-спортивной игры 
«Зарница - 2017»

Февраль 2017г. МКУ «Управление 
образования 

Исполнительного комитета 
Азнакаевского 

муниципального района»
3.19 Проведение смотра строя и песни, 

посвященный памяти С.И. Махонина
Май 2017 МКУ «Управление 

образования 
Исполнительного комитета 

Азнакаевского 
муниципального района»

3.20 Проведение читательской акции, 
творческих встреч, организация 
выставок работ ветеранов, 
посвященных 72-ой годовщине 
Великой Победы

Апрель-май
2017г.

МКУ «Управление 
образования 

Исполнительного комитета 
Азнакаевского 

муниципального района»
3.21 Акция «Дорогой наш ветеран». 

Организация рейдов, волонтерского 
движения учащихся, работников 
образования с целью оказания 
одиноким престарелым гражданам 
социально-бытовых услуг

Апрель-май МКУ «Управление 
образования Исполнительного 

комитета Азнакаевского 
муниципального района»

3.22 Проведение районного субботника 
на городских, сельских кладбищах, 
уход за могилами ветеранов, 
участников и Великой 
Отечественной войны

Апрель-июнь Исполком г. Азнакаево, 
Главы сельских поселений

3.23 Муниципальный конкурс агитбригад 
ЮИД, посвященный 72-летию Победы в 
рамках проведения 2 этапа

21.04.2017
13.00 час.

ЦДТ г. Азнакаево



муниципального этапа Всероссийского 
конкурса юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо» (ЦДТ г. Азнакаево)

3.24 М униципальный конкурс «Фигурное 
вождение велосипеда», посвященный 
72-летию Победы в рамках проведения 3 
этапа муниципального этапа 
Всероссийского конкурса юных 
инспекторов движения «Безопасное 
колесо»
(пл. Татарстана)

5 мая 2017г. ЦДТ г. Азнакаево

3.25. Флешмоб «День Победы» 5 мая 2017г. ЦДТ г. Азнакаево
3.26 Игра -квест «По дорогам памяти», 

посвященный Победе в ВОВ
Май 2017г. МБУ «Молодежный центр»


