
ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

16 мая 2019 г.                                        № 5/25
 

г. Ирбит

Об итогах проведения муниципальной патриотической акции «Помним,
гордимся, наследуем», посвященной 74-й годовщине Победы в Великой

Отечественной войне

Заслушав  информацию  председателя  Комиссии  Т.М.Дягилевой  об

итогах  проведения  муниципальной  патриотической  акции  «Помним,

гордимся,  наследуем»,  посвященной  74-й  годовщине  Победы  в  Великой

Отечественной войне,  объявленной  решением  Комиссии  от  21 марта  2019

года  №3/11,  Ирбитская    районная    территориальная    избирательная

комиссия  р е ш и л а:

1. Информацию об итогах проведения муниципальной патриотической

акции  «Помним,  гордимся,  наследуем»,  посвященной  74-й  годовщине

Победы в Великой Отечественной войне, принять к сведению (прилагается).

2.  Отметить  высокий  уровень  культурно-массовых  мероприятий,

проведенных  в  рамках  акции  образовательными  организациями  и

учреждениями  культуры  Ирбитского  муниципального  образования  и

направленных  на патриотическое воспитание подрастающего поколения.

3. Направить  настоящее  решение   органам  местного  самоуправления

Ирбитского  муниципального  образования, средствам массовой информации,

опубликовать на официальном сайте Ирбитской районной территориальной

избирательной комиссии в сети Интернет. 

4.  Контроль    за исполнением      настоящего       решения     возложить
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на председателя  Комиссии  Т.М.Дягилеву.

Председатель
Ирбитской районной

территориальной избирательной
комиссии

Т.М.Дягилева

Секретарь
Ирбитской районной

территориальной избирательной
комиссии

Ю.А.Новгородова
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Приложение
к решению Ирбитской  районной
территориальной  избирательной
комиссии от 16.05.2019г. №5/25

ИНФОРМАЦИЯ

об итогах проведения муниципальной патриотической акции «Помним,
гордимся, наследуем», посвященной 74-й годовщине Победы в Великой

Отечественной войне

Муниципальная  патриотическая  акция  «Помним,  гордимся,
наследуем», посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне, была объявлена решением  Комиссии  от  21 марта  2019  года  №3/11 в
соответствии  с  Перечнем  основных  мероприятий  Ирбитской  районной
территориальной  избирательной  комиссии  по  реализации  Программы
«Повышение  правовой  культуры  граждан,  обучение  организаторов  и
участников избирательного процесса» на 2019 год.

Основной  целью акции  является  приобщение  подрастающего
поколения к героической истории Российского государства и подвигу народа
в  годы  Великой  Отечественной  войны  1941-1945  годов,  воспитание
патриотизма, гражданственности детей и молодежи. 

Задачами  для достижения  этой целей  были поставлены:
-  формирование  культуры достойного  почитания  воинов,  павших за

Отечество, уважительного отношения к старшему поколению, инвалидам и
участникам Великой Отечественной войны;

-  привлечение  средств  массовой  информации,  общественности  к
совместной  работе  по  формированию  у  детей  и  молодежи  чувства
патриотизма, готовности достойного служения Отечеству.

Проведение  акции  согласовано  с  Управлением  образования,
Управлением  культуры   и  Общественной  организацией  ветеранов  войны,
труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского
муниципального образования

В  акции  приняли  участие   Ирбитская   районная   территориальная
избирательная  комиссия, Ирбитская  районная  молодежная избирательная
комиссия, органы  местного  самоуправления    Ирбитского  муниципального
образования,   Управление   образования  и  образовательные  организации
Ирбитского  муниципального  образования,   Ирбитский  районный  Центр
внешкольной  работы, Общественная организация ветеранов войны, труда,
боевых  действий,  государственной  службы,  пенсионеров  Ирбитского
муниципального образования,   Комитет  по  делам  молодежи  и  спорта,
Управление культуры и учреждения культуры, Централизованная районная
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библиотечная система, молодежные и детские общественные объединения,
средства  массовой  информации.

В ходе проведения акции в течение апреля-мая 2019 года состоялись
встречи учащихся образовательных организаций с  ветеранами Вооруженных
сил и участниками Великой Отечественной войны, запись их воспоминаний.
Дополнительно  собраны  и  переданы  в  школьные  музеи  документы  и
реликвии  о  мужестве  и  героизме  защитников  нашей  Родины,  тружениках
тыла,  боевом пути воинских частей  и соединений,  произведено  уточнение
судьбы военнослужащих 1941-1945 годов.

Двум  лучшим  организациям  патриотической  направленности-
поисковому  отряду  Пьянковской  школы  и  «Школе-центру  гражданского
воспитания»  Бердюгинской  школы-в  канун  праздника  вручены  копии
Знамени Победы.

Волонтерами оказана помощь инвалидам и ветеранам войны и труда,
семьям погибших воинов.

На  всех  территориях  в  рамках  Месячника  защитников  Отечества,
декадах  и  неделях  боевой  славы  выполнены  работы  по   благоустройству
памятников и обелисков.

В образовательных организациях прошли  исторические часы,  уроки
мужества,  вахты  памяти,  классные  часы  и  торжественные  линейки,
посвященные памятной дате.

В  учреждениях  культуры  и  сельских  библиотеках  были  оформлены
тематические  выставки,  фотостенды  и  фотоальбомы,  состоялись
тематические вечера, конкурсы рисунков и чтецов, выступления агитбригад,
беседы о ратных подвигах нашего народа и др.

Накануне и в день Победы повсеместно прошли митинги у памятников
и обелисков с участием ветеранов войны и тружеников тыла.

9  мая  2019  года  жители  Ирбитского  муниципального  образования
приняли участие в акции «Бессмертный полк».
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