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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ П - J S S / 9 « /£» апреля 2019 г. 

О подготовке и праздновании 74-й годовщины Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

в муниципальном районе Шаранский район Республики Башкортостан 

Во исполнение распоряжения Главы Республики Башкортостан, 
учитывая исторические значение победы над фашизмом в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, выражая чувство всенародной 
благодарности ветеранам за их беспримерное мужество и героизм, в целях 
усиления социальной поддержки участников войны и тружеников тыла, а так 
же в целях сохранения и развития лучших традиций патриотического 
воспитания граждан, администрация муниципального района Шаранский 
район Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Главам сельских поселений, руководителям хозяйств, 
предприятий, учреждений, начальникам управлений и отделов 
администрации муниципального района, военному комиссару Бакалинекого 
и Шаранского районов Республики Башкортостан совместно с районным 
Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов, общественными объединениями организовать празднование 74-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: 

1.1. Организовать возложение венков и цветов к памятникам и 
обелискам павшим в годы Великой Отечественной войны; 

1.2. В период с 7 по 9 мая 2019 года провести торжественные собрания 
и митинги, посвященные Дню Победы; 

1.3. Провести культурно-массовые и спортивные мероприятия, 
посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

2. Рекомендовать Автономной некоммерческой организации Центр 
социального обслуживания населения «Наша забота» (Бадамшин Ф.Х.), 
глава1М сельских поселений: 

- завершить в апреле 2019 года изучение жилищно-бытовых условий 
ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, 
принять меры по созданию им достойных условий жизни, решению их 
насущных проблем; 

- уделить особое внимание ремонту жилья, надворных построек и 
благоустройству территории приусадебного хозяйства ветеранов Великой 
Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла. 



3. Администрации сельского поселения Шаранский сельсовет 
(Мухаметов Г.Е.) совместно с военным комиссариатом Бакалинского и 
Шаранского районов Республики Башкортостан (Мустаев И.И.), районным 
Советом ветеранов войны и труда (Сайтов М.Р.), отделами культуры и 
молодежной политики (Габдуллин А.И.), образования (Ахмадуллин М.З.), 
МБУ «Молодежный центр» (Хайруллина А.Р.), отделения «Семья» 
Шаранском районе (Нурмухаметова Э.А.), главным специалистом п 
физической культуре, спорту и туризму (Абдрахманова Ф.А.) организовать 
9 м£1я 2019 года в районном центре с.Шаран торжественный митинг о 
участием ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил, трудовых 
коллективов, учащихся и молодежи с.Шаран, возложение венков и цветов к 
памятнику «Скорбящая мать» и другие праздничные мероприятия. 

4. Рекомендрвать администрациям сельских поселений, руководителям 
хозяйств, предприятий, учреждений, организаций организовать чествования 
ветеранов войны в связи с праздником Великой Победы с вручением им 
памятных подарков. 

5. Отделу правовой, кадровой и информационной работы 
администрации муниципального района (Сагитов А.Р.), директору-редактору 
газеты «Шаранские просторы» (Хамадеева М.Ф.) в период подготовки ко 
Дню Победы организовать выступления ветеранов войны, труда и 
Вооруженных Сил на страницах газеты «Шаранские просторы», 
официальном сайте и по местному телевидению; 

- подготовить специальный выпуск газеты, посвященный Дню Победы. 
6. Утвердить план подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов в муниципальном районе Шаранский 
район Республики Башкортостан (приложение № 1). 

7. Утвердись программу подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов в с.Шаран (приложение № 2). 

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального района по социальным 
вопросам Закирова Р.У. 

Глава администрации 
муниципального района И.М. Самигуллин 



Приложение № 1 
к постановлению 
администрации 
муниципального района 
Шаранский район РБ 
Ш Ы ь ф п /frflr. .2019 г. 

ПЛАН 
по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 

74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов в муниципальном районе Шаранский район Республики 

Башкортостан 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Ответственные 
лица 

1 2 3 4 
1. Организация встреч 

ветеранов войны и труда с 
обучающимися и молодежью, 
с руководителями 
предприятий, организаций и 
главами сельских поселений в 
школах и домах культуры 

Апрель-май 
2019 года 

Закиров Р.У., 
Сайтов М.Р., 
главы сельских 
поселений, 
руководители 
хозяйств, организаций 

2. Организация обследования 
жилищно-бытовых условий 
ветеранов войны, труда и 
семей погибших воинов с 
обсуждением итогов 
обследования в сельских 
поселениях с участием 
депутатов, работников 
администрации района с 
принятием конкретных мер 

До 
2( 

1 мая 
919 г. 

Бадамшин Ф.Х., 
Ахметгараева Л.А., 
администрации 
сельских поселений, 
советы ветеранов 
сельских поселений 

3. Проведение информационно 
- разъяснительной работы 
среди населения по вопросам 
общественно-политического 
значения Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов 

Апрель-май 
2019 года 

Закиров Р.У., 
Ахмадуллин М.3.1 
Габдуллин А Л , 
Сайтов М.Р.., 
Хайруллина А.Р. 

4, Проведение работ по ремонту 
и реставрации памятников и 
памятных мест, связанных в 
Великой Отечественной 
войной. 

До 1 мая 
2019 года 

Мануров P.P., 
Якупов Р.А., 
Исламбратов В Л1., 
главы сельских 
поселений. 



5. Организация шефской 
помощи силами 
обучающихся школ пожилым 
и одиноким ветеранам 

постоянно Ахмадуллин М.З., 
главы сельских 
поселений 

6. Обновление стендов и 
уголков, посвященных 
Великой Отечественной 
войне и Великой Победе в 
клубах, домах культуры и 
школах, музеях 

Апрель 2019 г. Закиров Р.У,, 
Ахмадуллин М. 3., 
Габдуллин А,К, 
Сайтов М.Р., 
Негуренко З.Г., 
Хайруллина А.Р. 

7. Организация концертных 
выступлений участников 
художественной 
самодеятельности, детской 
школы искусств 

Апрель-май 
2019 года 

Закиров Р.У., 
Габдуллин А.И,, 
Шарафутдинова Г.Т., 
Хусаинов С.М. 

8. Предоставление 
автотракторного транспорта 
ветеранам войны и вдовам 
погибших для перевозки 
грузов, вспашки огородов по 
льготным ценам 

постоянно Минлин А.Б., 
Мануров P.P., 
руководители 
сельхозпредприятий, 
организаций 

9. Закрепление депутатов 
Совета муниципального 
района, представителей 
Совета и администрации 
района на период подготовки 
и проведения праздника по 
сельским поселениям 

До 1 мая 
2019 г. 

Нуриев P.M., 
Якупов Р.А. 

10. Приобретение подарков для 
участников и инвалидов 
войны, оказание 
материальной помощи им и 
вдовам погибших 

до 6 мая 
2019 г. 

Главы сельских 
поселений, 
руководители 
хозяйств, 
предприятий, 
учреждений, 
организаций 

11. Организация целевых 
публикаций в районной 
газете, сайте и местном 
телевидении. 

Апрель-май 
2019 г. 

Хамадеева М.Ф., 
Асмеева М.В. 

12. Организация тематического 
приема участников и 
ветеранов войны главой 
администрации 
муниципального района 

29 апреля 
2019 г. 

Нуриев P.M., 
Сайтов М.Р., 
Сагитов А.Р. 

13. Подготовка поздравления 
ветеранов от имени главы 
администрации 
муниципального района 

до 6 мая 
2019 г. 

Асмеева М.В. 



14. Проведение вечеров памяти о 
погибших, умерших 
участниках войны с вдовами 

Апрель-май 
2019 г. 

Закиров Р.У., 
Ахмадуллин М. 3., 
Габдуллин А.И., 
Хайруллина А.Р., 
Сайтов М.Р., 
Негуренко З.Г. 

15. Посещение семей ветеранов 
войны, вдов погибших и 
умерших участников главами 
сельских поселений, 
руководителями хозяйств и 
предприятий 

Апрель-май 
2019 г. 

Главы сельских 
поселений, 
советы ветеранов, 
женсоветы, 
руководители 
хозяйств 

16. Организация посещения и 
медосмотра участников и 
инвалидов войны врачами, 
оказание им 
соответствующей помощи 

Апрель-май 
2019 г. 

Янгиров Р.К., 
Бадамшин Ф.Х., 
Ахметгараева Л .А., 
главы сельских 
поселений 

17. Проведение культурных и 
спортивно-массовых 
мероприятий, посвященных 
Дню Победы 

Апрель-май 
2019 г. 

(по особому 
плану) 

Закиров Р.У., 
Абдрахманова Ф.А., 
Ахмадуллин М. 3., 
Габдуллин А.И., 
Хайруллина А.Р. 
главы сельских 
поселений, 
руководители 
коллективов 

18. Организация и проведение 
торжественных собраний и 
праздничных концертов, 
посвященных 74-годовщине я 
Победы, возложение цветов, 
в домах культуры, клубах в 
сельских поселениях с 
участием представителей 
Совета и администрации 
муниципального района 

7-9 мая 2019 г. 
(по 

отдельному 
графику) 

Закиров Р.У., 
Якупов Р. А., 
Ахмадуллин М.З., 
Габдуллин А.И., 
Сайтов М.Р. 
Хайруллина А.Р., 
главы сельских 
поселений, 
руководители 
организаций и 
учреждений, 
общественных 
объединений 



Приложение № 2 
к постановлению 
администрации 
муниципального района 
Шаранский район РБ 
MJfflfrт fl О*. .2019 г. 

Программа 
подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 
74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов в с.Шаран 

№ 
п//п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Ответственные 
лица 

1 2 3 4 
1. Подготовка сценария 

праздничных мероприятий 
До 27 апреля Закиров Р.У. 

Габдуллин А.И. 
Хайруллина А Р. 
Сайтов М.Р. 
Мустаев И.И. 

2. Подготовка списков участников 
торжественных мероприятий 

До 1 мая Сайтов М.Р. 
Мухаметов Г,.Е. 

3. Комплектование 
поздравительных открыток 
главы администрации 
муниципального района 

До 1 мая Сагитов А.Р. 
Асмеева М.В, 

4. Изготовление венка, гирлянд и 
приобретение цветов для 
возложения и вручения 
ветеранам 

До 8 мая Мухаметов Г.Е. 

5. Подготовка сквера «Скорбящая 
мать» для проведения 
торжественных мероприятий 

До 8 мая Мануров P.P. 
Мухаметов Г.Е. 
Габдуллин А.И. 
Ахмадуллин М.З. 

6. Организация почетного караула 
у Вечного огня 

9 мая Ахмадуллин М.З. 

7. Организация праздничных 
наборов для ветеранов Великой 
Отечественной войны 

9 мая Нуриев P.M. 
Якупов Р.А. 
Хабибуллин P.P. 

8. Медицинское обеспечение 
участников мероприятий 

9 мая Янгиров Р.К. 

9. Обеспечение доставки ветеранов 
на праздничные мероприятия в 
с.Шаран 

9 мая Главы сельских 
поселений 

10. Организация шествия парадных 
расчетов и «Бессмертного полка» 

9 мая Закиров Р.У. 
Мустаев И.И, 
Сайтов М.Р. 
Габдуллин А.И. 
Ахмадуллин М.З. 



11. Обеспечение охраны 
общественного порядка в местах 
проведения праздничных 
мероприятий 

7-9 мая Галимов И.Р. 

12. Организация работы буфетов и 
киосков 

9 мая Хабибуллин P.P. 

13. Легкоатлетическая эстафета, 
посвященная 74-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг. 

9 мая Абдрахманова Ф.А. 
Хайруллина А.Р. 
Хусаинов СМ. 

14. Культурно-массовые и 
спортивные мероприятия, 
посвященные 74-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 

Закиров Р.У. 

гг. 
- Акция «Бессмертный полк» 
- Акция «Солдатская каша» 

9 мая 
9 мая 

Ахмадуллин М.З, 
Хайруллина А.Р. 

- Акция «Георгиевская лента» с 23 апреля по 
09 мая 

Нурмухаметова Э.А., 
Хайруллина А.Р. 

- Акция «Свеча памяти» 9 мая Мишина Н.Ю. 

- Смотр строя и песни 9 мая Галимов И.Р. 
Сайтов М.Р. 
Ахмадуллин М.З. 
Кукса Г.А. 
Директора школ 

- Праздничный концерт «Салют 
Победы» 

9 мая Габдуллин А.И. 
Хусаинов С.М. 
Якупова P.M. 


