
 
 

АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
11 апреля 2019 г.  № 4/18

  
г. Алапаевск 

 
О проведении муниципальной патриотической акции «Помним, 

гордимся, наследуем», посвященной 74 годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 

 
Заслушав информацию председателя комиссии Тороповой О.М. о 

проведении муниципальной патриотической акции «Помним, гордимся, 

наследуем», посвященной 74 годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне, в целях реализации Программы Избирательной комиссии 

Свердловской «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса на 2017-2019 годы», в 

соответствии с Перечнем основных мероприятий по реализации Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса на 2017 – 2019 годы» на 2019 год, утвержденным решением 

Комиссии №1/1 от 24.01.2019 года, Алапаевская городская территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Провести муниципальную патриотическую акцию «Помним, 

гордимся, наследуем», посвященную 74 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне.  

2. Утвердить Положение о проведении муниципальной патриотической 

акции «Помним, гордимся, наследуем», посвященной 74 годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне (прилагается). 



3. Поручить председателю комиссии организовать работу по 

подготовке и проведению муниципальной акции «Помним, гордимся, 

наследуем».  

4. Направить настоящее решение Управлению образования 

Муниципального образования город Алапаевск, Общественной организации 

«Совет ветеранов Муниципального образования город Алапаевск», 

разместить на официальном сайте комиссии в сети Интернет. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии О.М. Торопову. 

 
 

Председатель  
Алапаевской городской 

территориальной избирательной 
комиссии 

 

О.М. Торопова

  
Секретарь  

Алапаевской городской 
территориальной избирательной 

комиссии 

 

Г.В. Кабакова

 
 
 



 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении муниципальной патриотической акции «Помним, 
гордимся, наследуем», посвященной 74 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 
 

1. Общие положения  

1.1 Настоящее положение определяет порядок проведения 

муниципальной патриотической акции «Помним, гордимся, наследуем», 

посвященной 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне (далее - 

Акция).  

1.2 Акция проводится в рамках реализации Перечня основных 

мероприятий Программы Избирательной комиссии Свердловской области 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса на 2017-2019 годы» на 2019 год, 

утвержденного решением Комиссии №1/1 от 24.01.2019. 

1.3 Акция направлена на формирование гражданского патриотизма, 

укрепление традиционных, духовных и нравственных ценностей. 

2. Организаторы Акции 

2.1 Муниципальная Акция проводится Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссией совместно с Управлением 

образования Муниципального образования город Алапаевск и Общественной 

организацией «Совет ветеранов Муниципального образования город 

Алапаевск». 

3. Цели и задачи Акции 

3.1 Цель – приобщение детей и молодежи к героической истории 

Российского государства и подвигу народа в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, воспитание патриотизма, гражданственности детей и 

молодежи. 

3.2 Задачи: 

Приложение 
к решению Алапаевской городской 

территориальной избирательной 
комиссии от 11.04.2019 г. № 4/18 



- формирование уважительного отношения к старшему поколению, 

ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла; 

- воспитание гражданственности у детей и молодежи; 

- привлечение средств массовой информации, общественности к совместной 

работе по формированию у детей и молодежи патриотизма, готовности 

достойного служения Отечеству. 

4. Участники Акции 

4.1. Образовательные учреждения, молодежные и детские 

общественные объединения Муниципального образования город Алапаевск. 

5. Порядок проведения Акции 
 

5.1. Сроки проведения: апрель-май 2019 года. 

5.2. Основные направления деятельности: 

1) организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, 

тружениками тыла, запись их воспоминаний, сбор документов и реликвий о 

мужестве и героизме защитников нашей Родины, тружениках тыла, о боевом 

пути воинских частей и соединений. Передача их в школьные музеи 

(городские музеи); 

2) оказание помощи ветеранам войны и труда, семьям погибших 

воинов (волонтерская деятельность); 

3) проведение работ по благоустройству памятников; 

4) организация тематических встреч, бесед о ратных подвигах нашего 

народа, выступлений художественной самодеятельности. 

5) участие в неделях боевой славы; 

6) проведение иной работы в рамках целей и задач Акции. 

5.3 В ходе Акции участники ведут дневники (приложение №1), по 

окончании оформляют выставки (приложение №2), фото-стенды, 

фотоальбомы в образовательных учреждениях. 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1 Участники Акции представляют Дневник и фото-отчеты до 13 мая 

2019 года на электронный адрес alp@ik66.ru или в Алапаевскую городскую 



территориальную избирательную комиссию (г. Алапаевск, ул. Ленина, 18, 

каб. 24).  

6.2 Решение об итогах Акции принимает Алапаевская городская 

территориальная избирательная комиссия по представлению Экспертной 

комиссии. 

6.3. Победители и участники Акции награждаются Дипломами 

Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии и 

Общественной организации «Совет ветеранов Муниципального образования 

город Алапаевск». 



Приложение №1 
к  Положению о проведении Акции 

 
 

 
ДНЕВНИК 

муниципальной патриотической акции «Помним, гордимся, наследуем», 
посвященной 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

 
Образовательное учреждение (полное наименование) 
__________________________________________________________________ 
 
 
№п/п Дата Название 

мероприятия 
Краткое 

содержание 
мероприятия

Количество 
учащихся 

Количество 
ветеранов 

      
      
      
      

 



Приложение №2 
к Положению о проведении Акции 

 
РЕКОМЕДУЕМАЯ ТЕМАТИКА 

для выставки в образовательном учреждении в рамках муниципальной 
патриотической акции «Помним, гордимся, наследуем», посвященной 74 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
 

1.Война глазами очевидцев 

- документальные свидетельства о первом дне войны (воспоминания, одежда, 

фотографии и др.); 

- дети и война (воспоминания подростков военного времени о работе на 

заводах, в колхозах, о быте и школе военных лет, о тимуровском движении 

(тетрадки, ручки, учебники и др.); 

- День Победы (воспоминания, стихотворения, газеты, вещи, привезенные 

солдатами с фронта и др.). 

2. Мой город (поселок) в годы войны (фотографии, письма, брошюры, 

газеты, бланки акций, квитанций о сдаче налогов, орудия труда, предметы 

досуга и др.). 

3. Урал многонациональный и война. 

4. Добровольцы-на фронт! (Уральский добровольческий танковый корпус). 

5. Госпиталь в Алапаевске (труд врачей и младшего обслуживающего 

персонала). 

6. Все для фронта - все для победы (военная наука на Урале, оборонные 

предприятия, в том числе в городе Алапаевске, быт эвакуированных); 

7. Женщины на фронте и в тылу (врачи, зенитчицы, летчицы, врачи, 

медицинские сестры, труженицы тыла и др.). 

8. Весточки с фронта (фронтовые письма, похоронки, газеты). 

9. Никто не забыт, и ничто не забыто (рассказ о работе поисковых отрядов, 

о шефской работе учащихся). 

10. Вспомним всех поименно (рассказы и фото-репортажи о родственниках, 

участвовавших в Великой Отечественной войне, погибших и вернувшихся с 

войны). 


