
 
АРТЕМОВСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

      28 марта 2019  г.  №  03/14  
 

г. Артемовский  

 

 

О  проведении акции  «Подарок ветерану» 

 

В  соответствии  с  Перечнем  основных мероприятий по реализации  

в 2019  году Программы Избирательной комиссии Свердловской области 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса»  на 2017 – 2019 годы»   Артемовская 

районная территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а: 

1. Провести  акцию  «Подарок ветерану»,  посвященную 

празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

2.  Утвердить  Положение о проведении  акции «Подарок ветерану» 

(прилагается).      

3. Направить настоящее решение Думе Артемовского городского 

округа, Администрации Артемовского городского округа, Управлению 

образования Артемовского городского округа, Управлению культуры 

Администрации Артемовского городского округа, образовательным  

учреждениям среднего профессионального образования, осуществляющим 

деятельность на территории Артемовского городского округа, средствам 

массовой информации и разместить на сайте Артемовской районной 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя территориальной избирательной комиссии  

Иващененко О.Н.. 

 

Председатель 

Артемовской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.А. Ланцева  

   

 

Секретарь  

Артемовской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

   

 

С.Ю. Пономарева 
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Приложение 

к  решению Артемовской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от  28 марта  2019 года  № 03/14  

 

Положение  

о проведении акции «Подарок ветерану» 

 

1. Общие положения 

1.1. Акция «Подарок ветерану» (далее – акция) проводится 

Артемовской районной территориальной избирательной комиссией 

совместно с Артемовской районной молодежной избирательной комиссией, 

Управлением образования Артемовского городского округа, отделом по 

работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского 

округа. 

1.2. Цели и задачи акции:  

1) приобщение детей и молодежи к героической истории Российского 

государства и подвигу народа в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов, воспитание чувства патриотизма, гражданственности у детей и 

молодежи. 

2) формирование уважительного отношения к старшему поколению, 

инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

труженикам тыла; 

3) духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, 

повышение ее социальной активности и гражданской ответственности; 

4) укрепление духовной связи между людьми разных поколений. 

 

2. Порядок организации и проведения акции 

2.1. Участниками акции могут быть воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений, учащиеся учреждений общего и 

профессионального образования, учреждений дополнительного образования, 

молодежные и детские общественные объединения, а также все желающие. 
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2.2. Подарок изготавливается участниками акции в виде небольшого 

сувенира, это может быть: гвоздичка, петелька сувенирная на булавке, значок 

к 9 мая, значок с Георгиевской ленточкой, значок с розеткой из Георгиевской 

ленты и т.п.. 

2.3.  К  изготовленному  подарку должны быть прикреплены сведения 

об авторе: фамилия, имя, возраст, наименование образовательного 

учреждения. 

2.4. Подарки представляются в Артемовскую районную 

территориальную избирательную комиссии (г. Артемовский, пл. Советов,3, 

каб. 19) до 26 апреля 2019 года. 

2.5. Подарки вручаются ветеранам Великой Отечественной Войны  

1941-1945 годов, труженикам тыла по время проведения городского 

торжественного мероприятия  09 мая 2019 года, а также  в ходе проведения 

иных праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

2.6. Образовательные учреждения - участники акции, другие участники 

награждаются Артемовской районной территориальной избирательной 

комиссии  сертификатами участника акции.   

        

 

 

 


