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СОВЕТ    ДЕПУТАТОВ    МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ   «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ    РАЙОН» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

 

__11 декабря 2009г.____                      № 30 

                     Экз.    №______ 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении программы по подготовке и проведению  

Дней воинской  славы России в ознаменование 65-й годовщины  

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

в  муниципальном образовании "Базарносызганский район  

 

 

 В целях подготовки к проведению Дней воинской  славы России в ознаме-

нование 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-

дов в  муниципальном образовании "Базарносызганский район Совет депутатов 

муниципального образования "Базарносызганский район" р е ш и л: 

 Утвердить программу по подготовке и проведению Дней воинской  славы 

России в ознаменование 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов в  муниципальном образовании "Базарносызганский рай-

он (прилагается).  

 

 

 

Глава муниципального образования  

"Базарносызганский район" –  

Председатель Совета депутатов                              А.В. Исачкин 
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Утверждена  

решением Совета депутатов  

муниципального образования  

"Базарносызганский район"  

11 декабря 2009 года №_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа  

по подготовке и проведению  

Дней воинской  славы России в ознаменование 65-й годовщины  

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

в  муниципальном образовании "Базарносызганский район 
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Паспорт программы 

 
Наименование Программы - Программа  по подготовке и проведению Дней воин-

ской  славы России в ознаменование 65-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-

дов  муниципальном образовании "Базарносызганский 

район (далее - Программа) 

Основания для разработки Про-

граммы 

Подготовка к проведению  Дней воинской  славы Рос-

сии в ознаменование 65-й годовщины Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 годов  муници-

пальном образовании "Базарносызганский район (да-

лее - Программа) 

Муниципальный заказчик Про-

граммы 

- администрация муниципального образования "Базар-

носызганский район"  

Основные разработчики Програм-

мы 

- Управление образования  администрации муници-

пального образования "Базарносызганский район",  от-

дел по делам культуры и организации досуга населе-

ния, Базарносызганская центральная районная больни-

ца, управление образования муниципального образо-

вания "Базарносызганский район", Управление Депар-

тамента социальной защиты населения Ульяновской 

области  в муниципальном образовании "Базарносыз-

ганский район" (по согласованию), ОВД Базарносыз-

ганского района (по согласованию), районный Совет 

ветеранов (по согласованию), городские и сельские по-

селения (по согласованию). 

Руководитель Программы  

 

администрация муниципального образования "Базар-

носызганский район" 

Срок реализации Программы - 2010 год 

Важнейшие целевые показатели - оказание социальных услуг  и социальной помощи 

ветеранам Великой Отечественной войны 

Цели и задачи Программы - проведение целенаправленной работы по подготовке 

и проведению Дней воинской  славы России в ознаме-

нование 65-й годовщины Победы в Великой Отечест-

венной войне 1941-1945 годов  муниципальном обра-

зовании "Базарносызганский район, проведение куль-

турно-массовых мероприятий, оказание социальных 

услуг и социальной поддержки ветеранам войны. 

Исполнители основных мероприя-

тий  Программы 

- Управление образования  администрации муници-

пального образования "Базарносызганский район",  от-

дел по делам культуры и организации досуга населе-

ния, Базарносызганская центральная районная больни-

ца, управление образования муниципального образо-

вания "Базарносызганский район", Управление Депар-

тамента социальной защиты населения Ульяновской 

области  в муниципальном образовании "Базарносыз-

ганский район" (по согласованию), ОВД Базарносыз-

ганского района (по согласованию), районный Совет 

ветеранов (по согласованию), городские и сельские по-

селения (по согласованию). 

Объемы и источники финансиро-

вания Программы 

Общий объем финансирования Программы из средств 

районного бюджета- 138,0 тыс. руб. 
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Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы 

- проведение на высоком уровне работы по подготовке 

Дней воинской  славы России в ознаменование 65-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов  муниципальном образовании "Базар-

носызганский район, оказание социальных услуг и со-

циальной поддержки ветеранам войны. 

Организация контроля за исполне-

нием Программы 

- контроль за исполнением Программы возлагается на 

администрацию муниципального образования "Базар-

носызганский район"; 
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1. Введение 

         Районная программа по подготовке и проведению Дней воинской  славы России в озна-

менование 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  муни-

ципальном образовании "Базарносызганский район» (далее Программа) разработана  для ис-

полнения мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Дней воинской  славы Рос-

сии в ознаменование 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-

дов  муниципальном образовании "Базарносызганский район». 

 

2. Характеристика проблемы. 

Необходимость разработки и реализации Программы вызвана тем, что исполнение ме-

роприятий программы требует предусмотрения в  муниципальном бюджете денежных средств 

на оказание социальных услуг ветеранам Великой Отечественной войны, социальной помощи 

на проведение культурно-массовых  и спортивных мероприятий, на содержание обществен-

ной районной ветеранской организации.  

 

3. Основные цели и задачи Программы. 

Целью Программы является проведение целенаправленной работы по подготовке и 

проведению Дней воинской  славы России в ознаменование 65-й годовщины Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 годов  муниципальном образовании "Базарносызганский 

район, проведение культурно-массовых мероприятий, оказание социальных услуг и социаль-

ной поддержки ветеранам войны. 

 

4. Срок реализации Программы 

Реализация программы осуществляется в 2010 году.  

 

5. Перечень программных мероприятий. 

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач Програм-

мы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведены 

в приложении к Программе. 

 

6.     Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 Ресурсное обеспечение Программы осуществляется в один этап за счѐт средств район-

ного бюджета. 

Объѐм средств районного бюджета, необходимых для финансирования мероприятий 

Программы, составляет 120 тыс. руб. 

 

7. Механизм реализации Программы. 

Руководителем Программы является администрация муниципального образования "Ба-

зарносызганский район". 

Руководитель программы несѐт ответственность за реализацию и конечные результаты 

Программы, контролирует рациональное использование выделяемых на еѐ выполнение фи-

нансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы. 

Программой определен круг исполнителей. Организации, указанные в графе «Ответст-

венные исполнители» перечня мероприятий (приложение № 1 к Программе), несут ответст-

венность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, рацио-

нальное использование выделяемых на их реализацию средств. 

Организация исполнения мероприятий Программы осуществляется руководителями 

привлекаемых к выполнению Программы исполнителей в пределах их компетенции. 
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Приложение  

к программе по подготовке и проведению  

Дней воинской  славы России  в ознаменование  

65-й годовщины Победы в Великой Отечественной  

войне 1941-1945 годов в  муниципальном  

образовании  "Базарносызганский район» 

 

 

Мероприятия  

по подготовке и проведению Дней воинской  славы России  

в ознаменование 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов  муниципальном образовании "Базарносызганский район» 

 
№ Мероприятия Срок 

проведе-

ния  

Ответственные Финансирова-

ние в тыс. руб.  

1 Уточнение данных персо-

нального учета участников и 

инвалидов Великой Отече-

ственной войны, участников 

локальных конфликтов 

До 20.04. 

2010г.  

Управление Департамента соци-

альной защиты населения Улья-

новской области в Базарносызган-

ском районе (по согласованию), 

Совет ветеранов (по согласова-

нию) 

- 

3 Приведение в порядок па-

мятников, территории па-

мятников, памятных мест и 

значимых улиц 

До 01.05. 

2010г. 

Главы поселений (по согласова-

нию), руководители предприятий 

(по согласованию),  Управление 

образования, Совет ветеранов (по 

согласованию) 

Бюджеты город-

ского и сельских 

поселений  (по 

согласованию) 

4 Разработка мероприятий по 

празднованию 65-й годов-

щины Победы. 

До 01.04. 

2010г. 

Главы поселений (по согласова-

нию), руководители предприятий 

(по согласованию), Управление 

Департамента социальной защиты 

населения Ульяновской области в 

Базарносызганском районе (по 

согласованию), Совет ветеранов 

(по согласованию), Управление 

образования  

- 

5 Проведение встреч руково-

дителей предприятий, рай-

онных служб, Глав поселе-

ний, организаций всех форм 

собственности с ветеранами 

Великой Отечественной 

войны, организация  по-

здравлений для них. 

До  08.05. 

2010г. 

Главы поселений (по согласова-

нию), руководители предприятий 

(по согласованию), Управление 

Департамента социальной защиты 

населения Ульяновской области в 

Базарносызганском районе (по 

согласованию), Совет ветеранов 

(по согласованию), Управление 

образования  

20,0 

6 Осуществление контроля за 

предоставлением льгот по  

ФЗ-122 

Постоян-

но  

Управление Департамента соци-

альной защиты населения Улья-

новской области в Базарносызган-

ском районе (по согласованию), 

Совет ветеранов  (по согласова-

нию) 

- 

7 Проведение месячника обо-

ронно-спортивной и патрио-

тической работы с молоде-

жью и учащимися 

Постоян-

но  

Управление образования, Совет 

ветеранов (по согласованию).  

10,0 
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8 Организация встречи моло-

дежи с лекторами областно-

го Совета ветеранов 

По осо-

бому 

плану 

Управление образования, Совет 

ветеранов (по согласованию) 

3,0 

9 Создание музеев, уголков 

боевой славы в образова-

тельных учреждениях рай-

она. Проведение районного 

конкурса проектов школь-

ных музеев «Сохрани свою 

историю 

1 кв. 

2010г. 

Районный Совет ветеранов (по 

согласованию) 

20,0 

10 Встреча актива ветеранов с 

районными службами и Со-

ветом депутатов  

Апрель 

2010г. 

Районный Совет ветеранов (по 

согласованию) 

- 

11 Демонстрация фильмов о 

Великой Отечественной 

войне 

Апрель-

май 

2010г. 

Отдел культуры, Совет ветеранов 

(по согласованию) 

2,0 

12 Встреча администрации 

района с участниками зна-

чимых битв Великой Отече-

ственной войны 

2-3 кв. 

2010г. 

Городское и сельские поселения 

(по согласованию), Совет ветера-

нов  (по согласованию) 

Бюджеты город-

ского и сельских 

поселений  (по 

согласованию) 

13 Проведение  военно-

патриотических игр, спарта-

киад, конкурсов  

По осо-

бому 

плану 

Управление образования, Совет 

ветеранов (по согласованию) 

3,0 

14 Проведение встречи с жен-

щинами – участницами Ве-

ликой Отечественной войны 

и труженицами  тыла. 

Март-

апрель 

2010г. 

Городское и сельские поселения 

(по согласованию), Совет ветера-

нов  (по согласованию) 

4,0 

15 Изучение  условий  жизни и 

быта инвалидов и участни-

ков Великой Отечественной 

воны,  семей погибших в 

войне. 

2-3 кв. 

2010г. 

Управление Департамента соци-

альной защиты населения Улья-

новской области в Базарносызган-

ском районе (по согласованию), 

районный Совет ветеранов (по со-

гласованию) 

3,0 

18 Участие  в областном кон-

курсе на лучшее сочинение 

на тему: «Эта Великая «ма-

лая родина». Создание на 

сайте управления   образо-

вания администрации муни-

ципального образования 

"Базарносызганский район" 

страницы-сборника юных 

авторов 

Май   

2010 года   

Управление образования админи-

страции муниципального образо-

вания "Базарносызганский рай 

4,0 

19 Организация работы район-

ной  фотовыставки «Муже-

ство русского война», фото-

работ обучающихся и сту-

дентов образовательных уч-

реждений 

Ноябрь 

2009 го-

да, но-

ябрь 2010 

года 

Управление образования админи-

страции муниципального образо-

вания "Базарносызганский район" 

4,0 

20 Рассмотрение на коллегии 

Управления образования 

администрации муници-

пального образования "Ба-

зарносызганский район" во-

проса о работе по подготов-

ке молодѐжи к военной 

службе в части патриотиче-

Апрель 

2010 года 

Управление образования админи-

страции муниципального образо-

вания "Базарносызганский район" 

- 
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ского воспитания, физи-

ческой подготовки допри-

зывной и призывной моло-

дѐжи в образовательных уч-

реждениях  района 

21 Организация встреч моло-

дѐжи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, по-

священных победным эта-

пам Великой Отечественной 

войны, в рамках ежегодной 

акции «Ветеран» 

2009-

2010 го-

ды 

Управление образования админи-

страции муниципального образо-

вания "Базарносызганский район" 

3,0 

22 Проведение акций «Письмо 

солдату», «Отчизны верные 

сыны», посвященных Дню 

защитника Отечества 

Февраль- 

май 2010 

Управление образования админи-

страции муниципального образо-

вания "Базарносызганский район 

2,0 

23 Организация встреч с участ-

никами локальных  войн в 

Афганистане, Северо-

кавказском регионе 

2010 год Управление образования админи-

страции муниципального образо-

вания "Базарносызганский район", 

общественные организации вете-

ранов (по согласованию) 

2,0 

24 Участие в организации и 

проведении мероприятий, 

посвященных Дню  памяти 

и скорби,  возложение цве-

тов к памятникам погибшим 

воинам – землякам 

22 июля 

ежегодно 

Управление образования админи-

страции муниципального образо-

вания "Базарносызганский район", 

органы местного самоуправления 

района (по согласованию),  обще-

ственные организации ветеранов 

войны (по согласованию) 

1,0 

25 Проведение праздничных 

мероприятий, посвященных 

65-й годовщине Победы.  

Май 

2010г. 

Отдел культуры, городские и 

сельские поселения (по согласова-

нию), Совет ветеранов  (по согла-

сованию) 

10,0 

26 Проведение митинга- рекви-

ем в честь дня Победы 

09 мая  

2010г. 

Городское и сельские поселения 

(по согласованию), Совет ветера-

нов (по согласованию), отдел 

культуры 

2,0 

 Поддержка общественной 

организации Районный Со-

вет ветеранов  

2010 Управление финансов админист-

рации муниципального образова-

ния "Базарносызганский район"  

50,0 

 Итого:   138,0 

 

 

 


