
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

19.04.2019                                                                                                № 22
г.Горняк

О подготовке к празднованию 74-й
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов

Во исполнение плана основных мероприятий по подготовке и
проведению празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов в Алтайском крае от 13.03.2019 года № 76-П,
утвержденного Губернатором Алтайского края, Председателем Правительства
Алтайского края В.П.Томенко, планом основных мероприятий по подготовке и
проведению празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов в Локтевском районе, утвержденным постановлением
главы  Локтевского района Г.П.Глазуновой от 14.01.2019 года № 09, районный
Совет депутатов решил:

1. Информацию о подготовке к проведению празднования 74-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в
Локтевском районе принять к сведению (прилагается).

2. Поручить районному организационному комитету «Победа»:
- обеспечить организацию и участие муниципальных образований  в

Днях единых действий, всероссийских общественно-патриотических акциях,
посвященных 74-годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.;

- продолжить системную работу по реализации Плана основных
мероприятий по подготовке и  проведению празднования 74-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.;
         - завершить работу по проведению диспансерных осмотров ветеранов
войны, членов их семей, лиц, приравненных к ним по льготам, с составлением
индивидуальных планов их амбулаторного, стационарного и санитарно-
курортного лечения. Вести постоянный медицинский патронаж по месту
жительства маломобильных ветеранов, продолжать работу стационаров на
дому, бесперебойное обеспечение медикаментами данной категории граждан,
за счет краевого бюджета;
        - организовать полномасштабную работу по патриотическому воспитанию
населения, особенно молодежи, в рамках государственной программы



«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
гг.»;
          - обеспечить в результате согласованных совместных действий
руководителей отраслей социальной сферы, специалистов учреждений
здравоохранения, образования, социальной защиты населения, культуры,
спорта и молодежной политики, и общественных организаций адресную работу
с семьями ветеранов по улучшению их жилищно-бытовых условий,
бесплатному предоставлению в первоочередном порядке всех социальных
услуг, организацию социального патронажа. Продолжать постоянный
мониторинг социального положения ветеранов войны и их семей, работу
мобильной группы; привлечь к этой деятельности, волонтеров из числа
женских, ветеранских и молодежных общественных организаций;

- обеспечить регулярное размещение информационных материалов о
ветеранах и мероприятиях, проводимых для ветеранов, на официальном сайте
муниципального образования Локтевский район и в районных СМИ. Взять под
особый контроль содержание, изготовление наружной рекламы, посвященной
74-летию Победы, и определение мест для её размещения.

3. Главам поселений района при реализации плана основных
мероприятий по подготовке и проведению празднования 74-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Локтевском районе,
посетить каждого ветерана, труженика тыла, качественно подготовить
мероприятия. Обеспечить приведение всех мемориальных объектов
(памятников, обелисков, воинских захоронений, могил участников войны) в
должное состояние, приобщить к этому волонтерские отряды образовательных
организаций, добровольцев и жителей поселений, граждан, занятых на
общественных работах, в рамках акции «Вахта памяти», обеспечить
информационное сопровождение на сайтах и в СМИ.
         4. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по финансам, социальным вопросам, законности и правопорядку.

Председатель районного Совета депутатов                                  Ю.П.Федорищев

Подготовил: _________Е.А. Пилипас
Согласовано: ________ А.И. Мясоедов


