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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования
муниципального района «Сыктывдинский»

«Сыктывдш» муниципальной районын
муниципальной юкбнса адмннис i рацнялбн

ШУ ОМ

№ 1/42от 16 января 2020 года

О проведении районной акции «Знамя Победы»,
посвященной 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2019 года

№ 327 Года Памяти и Славы, администрация муниципального образования
муниципального района «Сыктывдинский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести районную акцию «Знамя Победы», посвященную 75-й годовщине

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов с 21 января 2020 г. по 9 мая

2020 г.
2. Утвердить Положение о районной акции «Знамя Победы» согласно

приложению 1.
3. Утвердить график проведения районной акции «Знамя Победы» согласно

приложению 2.
4. Утвердить состав организационного комитета районной акции «Знамя Победы»

согласно приложению 3.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
руководителя администрации муниципального района (В.Ю.Носов).

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель администрации
муниципального района 1ГГ 1ЛЯ Л.Ю.Доронина

. ДОКУМЕНТОВ



Приложение 1
к постановлению администрации МО МР

«Сыктывдинский»

от 16 января 2020 года № 1/42

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной акции "Знамя Победы",
посвященной 75-й годовщине Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов

I.Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет правила организации и проведения
районной акции "Знамя Победы", посвященной 75-й годовщине Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, (далее - акция "Знамя Победы")

условия участия.

1.2. Основными целями и задачами проведения акции "Знамя Победы" являются:

формирование

образовательных организаций муниципального района "Сыктывдинский", а также

студентов ГПОУ «Коми республиканский агропромышленный техникум имени Н.В.

Оплеснина» к отечественной истории, воспитание патриотизма на героических

традициях истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

обучающихся муниципальныхуважительного отношения

II. Участники акции "Знамя Победы"

Участниками акции "Знамя Победы" являются обучающиеся образовательных
организаций района и студентыГПОУ «КРАПТ».

III.Мероприятия акции "Знамя Победы"

Мероприятия в рамках акции "Знамя Победы" проводятся
в образовательных организациях и учреждениях культуры согласно графику 9

приложение 2 ).

IV. Порядок организации и проведения акции "Знамя Победы"

4.1. Организаторы акции "Знамя Победы":

4.1.1.Администрация МО МР «Сыктывдинский»;

4.1.2.Управление образования администрации МО МР «Сыктывдинский»;

4.1.3 Управление культуры администрации МО МР «Сыктывдинский»;

4.1.4 Совет ветеранов Сыктывдинского района;

4.1.5.ГПОУ «Коми республиканский агропромышленный техникум имени Н.В.

Оплеснина»;

4.1.6.МБУДО «Районный центр внешкольной работы» с. Выльгорт.

4.2. Исполнители акции "Знамя Победы":

от управления культуры: МБУК «Сыктывдинское музейное объединение», МАУК

«Сыктывдинский районный дом культуры», МБУК «Сыктывдинская централизованная

библиотечная система»;



от управления образования
дополнительного образования детей, районный центр военно-патриотического

воспитания при МБУДО «РЦВР» с. Выльгорт;
Сыктывдинский районный Совет ветеранов (пенсионеров), войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию) (далее -

исполнители Акции "Знамя Победы").
4.3. Управление образования совместно с управлением культуры составляет

график проведения акции "Знамя Победы" в образовательных организациях и

учреждениях культуры, согласовывают с остальными участниками Акции и

контролируют ответственных о его исполнении.

4.4. Ответственные организации и исполнители организуют передачу копии

Знамени Победы согласно графику в образовательные организации или учреждения

культуры; осуществляют контроль за соблюдением порядка проведения акции "Знамя

Победы"; осуществляет сбор информации о планируемых мероприятиях в

образовательных организациях в рамках акции "Знамя Победы»; анализируют, обобщает

итоги акции "Знамя Победы"; готовит материалы для освещения организации и

проведения акции "Знамя Победы" в СМИ.

4.5. Исполнители Акции оказывают содействие образовательным организациям и

учреждениям культуры в разработке содержания мероприятий акции "Знамя Победы".

4.6. Акция "Знамя Победы" состоится с 21 января по 9 мая 2020 года.

4.7. Акция "Знамя Победы" проводится следующим образом:

21 января 2020 года - в Музее истории и культуры с. Выльгорт состоится

торжественное мероприятие, посвященное началу Акции и открытию Года Памяти и

славы в Российской Федерации. В рамках данного мероприятия оглашается график

проведения Акции и Знамя Победы передается первым участникам Акции - студентам

Коми республиканского агропромышленного техникума.

Исполнители Акции проводят мероприятия в рамках акции "Знамя Победы" в

течении времени, определенным графиком. При проведении мероприятий в рамках

акции "Знамя Победы" образовательным организациям и учреждениям культуры

необходимо организовать взаимодействие с ветеранскими организациями, шефскую

работу по оказанию посильной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и

пенсионерам, уроки мужества, линейки памяти и другие мероприятия патриотической

направленности.

В ходе акции "Знамя Победы" передачу копии Знамени Победы из одной

организации в другую (согласно графику) осуществляют ответственные исполнители (по

согласованию).

Май - знамя возвращается в сельское поселение Выльгорт, подводятся итоги

акции "Знамя Победы". Образовательные организации предварительно оформляют

информационные материалы по итогам проведения акции "Знамя Победы" на листах

формата А4, подшивают их в папку и направляют в управление образования. Торжественное

подведение итогов акции "Знамя Победы" состоится на митинге, посвященном Дню

Победы 9 мая 2020г.

образовательные организации, центры

/



Приложение 2
к постановлению администрации МО МР

«Сыктывдинский»

от 16.01.2020 года № 1/42

ГРАФИК
проведения акции "Знамя Победы",

посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов

Ответственный
за проведение

Акции в

организации

№ Дата проведения
торжественной линейки,

(освященной приему копии

Знамени Победы в

образовательной
_организации_

Наименование
образовательной

организации

Ответственные
исполнители

Акции
п/п

22 января 2020 п.4.2. Муравьев В.Н.
Савинова С.С.

1. Музей истории и
культуры с.Выльгорт

2. 22 января- 27 января ГПОУ «КРАПТ» п.4.2. Муравьев В.Н.
Савинова С.С.

3 27 января- 4 февраля МБОУ «Яснэгская СОШ» п.4.2. Мартынов С.А.

4. 5 февраля - 12 февраля МБОУ «Ыбская СОШ» п.4.2. Колегова Г.В.
5. 13 февраля- 19 февраля МБОУ «Пажгинская

СОШ»
п.4.2. Иванова Е.В.

Сивергина Е.Ю.20 февраля- 27 февраля Филиал Дом культуры
с. Лозым МАУК
«Сыктывдинский РДК»

п.4.2.6.

Карманова М.В.п.4.2.7. 28 февраля- 5 марта Филиал Дом культуры с.

Озёл МАУК
«Сыктывдинский РДК»

п.4.2. Карманова Е.И.МБОУ «Часовская СОШ»8. 6 марта- 12 марта

п.4.2. Прокушева М.В.13 марта- 19 марта МБОУ «Палевицкая

СОШ»
9.

п.4.2. Дубняк М.А.20 марта- 26 марта МБОУ «Зеленецкая

СОШ»
10.

Исакова У.С.п.4.2.27 марта- 2 апреля МБОУ «Слудская ООШ»11.

Попова Е.В.п.4.2.12. 3 апреля- 10 апреля Филиал Дом культуры
пос. Нювчим МАУК
«Сыктывдинский РДК»

Попова Н.А.МБОУ «Шошкинская
СОШ»

п.4.2.13. 13 апреля- 20 апреля

Торлопова Р.С.п.4.2.МБОУ «Выльгортская
СОШ№2»

14. 21 апреля- 28 апреля

Белякова О.Ю.п.4.2.МБОУ «Выльгортская
СОШ№1»

15. 29 апреля- 8 мая

Примечание: Акция будет проводиться согласно утвержденным срокам, однако по

уважительным причинам, позволительны сдвиги на 1-2 дня.



Приложение 3
к постановлению администрации МО МР

«Сыктывдинский»

от 16 января 2020 года № 1/42

СОСТАВ
организационного комитета акции "Знамя Победы"

Носов
Владимир Юрьевич

- заместитель руководителя администрации муниципального
«Сыктывдинский» по социальным вопросам (председатель
организационного комитета);

- исполняющий обязанности начальника управления
образования администрации муниципального района
«Сыктывдинский»,
организационного комитета;

- методист управления образования администрации
муниципального района «Сыктывдинский» (секретарь
организационного комитета);

Катаева
Алена Александровна

(заместитель председателя

Сокольникова
Алена Сергеевна

Порошкин
Андрей Иванович

- начальник управления культуры администрации
муниципального района «Сыктывдинский»;

- председатель Совета ветеранов Сыктывдинского района
( по согласованию);

- глава муниципального района «Сыктывдинский», директор
ГПОУ «КРАПТ» (по согласованию);

- директор МБУК «Сыктывдинское музейное объединение»
(по согласованию);

- руководитель местного отделения «Юнармия», районного
центра военно-патриотического воспитания при МБУДО
«РЦВР» с. Выльгорт (по согласованию).

Жирютина
Нина Аникеевна

Савинова
Светлана Стефановна

Муравьев
Владимир Николаевич

Шестаков
Александр Александрович




