
АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

16 мая 2019 г. № 7/32
 

г. Алапаевск

Об итогах проведения муниципальной патриотической акции 
«Помним, гордимся, наследуем», посвященной 74 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне

Заслушав  информацию  об  итогах  проведения  муниципальной

патриотической  акции  «Помним,  гордимся,  наследуем»,  руководствуясь

решением Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии

от  11.04.2019 года  №  4/18 «О  проведении  муниципальной  патриотической

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

в  Великой  Отечественной  войне»,  Алапаевская  городская  территориальная

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Информацию об итогах проведения муниципальной патриотической

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

в Великой Отечественной войне принять к сведению (прилагается).

2. Отметить  высокий  уровень  мероприятий  организованных  в  рамках

муниципальной  патриотической  акции  «Помним,  гордимся,  наследуем»

образовательными  организациями  и  учреждениями  культуры

Муниципального  образования  город  Алапаевск  и  направленных  на

патриотическое воспитание подрастающего поколения.

3.  Определить  победителей  муниципальной  патриотической  акции

«Помним,  гордимся,  наследуем»,  наградить  их Дипломами  Алапаевской

городской  территориальной  избирательной  комиссии  и  Общественной

организации «Совет ветеранов Муниципального образования»:



- ГКОУ СО «Алапаевская школа-интернат»;

- ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

города Алапаевска».

4.  Направить  настоящее  решение  в  Управление  образования

Муниципального  образования  город  Алапаевск,  средствам  массовой

информации,  разместить  на  сайте  Алапаевской  городской  территориальной

избирательной комиссии в сети Интернет.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии Торопову О.М.

Председатель 
Алапаевской городской

территориальной избирательной
комиссии

О.М. Торопова

Секретарь 
Алапаевской городской

территориальной избирательной
комиссии

Г.В. Кабакова



Приложение 
к решению Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии 
от 16.05.2019 г. № 7/32

ИНФОРМАЦИЯ
Об итогах проведения муниципальной патриотической акции 
«Помним, гордимся, наследуем», посвященной 74 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне

Муниципальная  патриотическая  акция  «Помним,  гордимся,

наследуем», посвященная  74 годовщине  Победы  в  Великой  Отечественной

войне», была объявлена решением Алапаевской городской территориальной

избирательной  комиссии  от  11.04.2019  года  №  4/18  в  соответствии  с

Перечнем  основных  мероприятий  Алапаевской  городской  территориальной

избирательной  комиссии  по  реализации  Программы  Избирательной

комиссии  Свердловской  области  «Повышение  правовой  культуры  граждан,

обучение  организаторов  и  участников  избирательного  процесса  на  2017  –

2019 годы» на 2019 год.

Целью Акции является 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.

Задачи, позволившие достичь поставленной цели:

-  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.

Муниципальная  Акция  проводилась  Алапаевской  городской

территориальной  избирательной  комиссией  совместно  с  Управлением

образования Муниципального образования город Алапаевск и Общественной



организацией  «Совет  ветеранов  Муниципального  образования  город

Алапаевск».

В  муниципальной  Акции  приняли  участие  Алапаевская  городская

молодежная избирательная комиссия, образовательные организации, органы

местного  самоуправления, Управление  физической  культуры,  спорта  и

молодежной  политики,  Управление  культуры,  средства  массовой

информации Муниципального образования город Алапаевск.

В ходе проведения муниципальной  Акции  в течение  апреля-мая 2019

года  были  организованы  встречи  учащихся,  студентов,  воспитанников  с

ветеранами Вооруженных сил и участниками Великой Отечественной войны,

на которых производились записи их воспоминаний. Собраны и переданы в

школьные  музеи  документы  и  реликвии,  свидетельствующие  о  мужестве  и

героизме защитников нашей Родины, тружеников тыла. 

Волонтерами  оказана помощь инвалидам  и ветеранам  войны и труда,

семьям погибших воинов.

На  территории  муниципального  образования  к  Дню  Победы

выполнены работы по благоустройству памятников и обелисков.

В  образовательных  учреждениях  общего  и  профессионального

образования  прошли  «исторические  часы»,  «уроки  мужества»,  «вахты

памяти»,  классные  часы,  торжественные  мероприятия,  посвященные

памятной дате.

В  учреждениях  культуры  и  библиотеках  оформлены  тематические

выставки, фото-стенды, были организованы тематические встречи.

Победителями  муниципальной  патриотической  акции  «Помним,

гордимся, наследуем» признаны: ГКОУ СО «Алапаевская школа-интернат» и

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних  города

Алапаевска».  Они  награждены  Дипломами  Алапаевской  городской

территориальной  избирательной  комиссии  и  Общественной  организации

«Совет ветеранов Муниципального образования город Алапаевск».



Накануне и в День Победы прошли митинги у памятников и обелисков

с участием ветеранов войны и тружеников тыла.

9 мая 2019 года алапаевцы всех поколений приняли активное участие

во Всероссийской акции «Бессмертный полк».


