
 

Решение № 4-18 Об акции Помним, гордимся, наследуем 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

13 апреля 2017 г.                                                                 № 4/18 

г. Реж 

 

О проведении муниципальной патриотической акции «Помним, 
гордимся, наследуем», посвященной Дню Победы 

 

Заслушав информацию председателя комиссии А.С. Воробьевой о 

проведении муниципальной патриотической акции «Помним, гордимся, 

наследуем», посвященной Дню Победы, 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 2017 год, утвержденным решением Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии от 16 февраля 2017 года № 2/8, Режевская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Провести муниципальную патриотическую акцию «Помним, 

гордимся, наследуем», посвященную Дню Победы.  

2. Утвердить Положение о проведении муниципальной патриотической 

акции «Помним, гордимся, наследуем» (Приложение 1).  

3. Утвердить состав Конкурсной комиссии (Приложение 2). 

4. Направить настоящее решение Администрации Режевского 

городского округа,  Управлению образования Администрации Режевского 

городского округа, Режевской районной общественной организации 

Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной службы, пенсионеров и разместить на 

официальном сайте Режевской районной территориальной избирательной 

комиссии в сети Интернет.  
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5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии А.С. Воробьеву. 

 

      Председатель  

          Режевской районной  

территориальной избирательной  

        комиссии                 А.С. Воробьева 

 

         Секретарь  

          Режевской районной  

территориальной избирательной  

        комиссии                      Н.Б. Бобкова 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Режевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 13.04.2017 г. № 4/18 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципальной патриотической акции  

«Помним, гордимся, наследуем» 

 

Муниципальная патриотическая акция «Помним, гордимся, наследуем» 

проводится Режевской районной территориальной избирательной комиссией 

совместно с Управлением образования Администрации Режевского 

городского округа и Режевской районной общественной организации 

Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной службы, пенсионеров в соответствии с 

Перечнем основных мероприятий по реализации Программы «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» на 2017 год.  

 

1. Цели и задачи акции 

1.1. Основной целью акции является приобщение детей и молодежи к 

героической истории Российского государства и подвигу народа в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, во время вооруженных 

конфликтов новейшей истории России, воспитание патриотизма и 

гражданственности.  

1.2. Задачи акции:  

формирование культуры достойного почитания воинов, павших за 

Отечество, уважительного отношения к старшему поколению, инвалидам и 

участникам Великой Отечественной войны;  
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привлечение средств массовой информации, общественности к 

совместной работе по формированию у детей и молодежи чувства 

патриотизма, готовности достойного служения Отечеству.  
 

2. Участники акции: 

2.1. Младшая группа – 1-4 классы общеобразовательных учреждений; 

иные объединения (детские подростковые клубы по месту жительства, 

поисковые отряды, клубы и объединения патриотической направленности). 

2.2. Средняя группа – 5-8 классы общеобразовательных учреждений; 

иные объединения (детские подростковые клубы по месту жительства, 

поисковые отряды, клубы и объединения патриотической направленности). 

2.3. Старшая группа – 9-11 классы общеобразовательных учреждений;  

образовательные учреждения среднего профессионального образования; 

иные объединения (детские подростковые клубы по месту жительства, 

поисковые отряды, клубы и объединения патриотической направленности). 

 

3. Сроки проведения 

3.1. Акция проводится в течение апреля и  мая 2017 года.  
 

4. Направления деятельности 

4.1. Участникам предлагается работа по следующим направлениям 

деятельности акции: 

организация встреч с ветеранами Вооруженных сил, участниками 

Великой Отечественной войны и тружениками тыла, участниками 

вооруженных конфликтов новейшей истории России, запись их 

воспоминаний, сбор документов и реликвий о мужестве и героизме 

защитников нашей Родины, тружениках тыла, о боевом пути воинских частей 

и соединений. Уточнение судьбы военнослужащих 1941-1945 г.г., передача 

их в школьные музеи; 

оказание адресной помощи инвалидам войны и труда, семьям 

погибших воинов, участникам вооруженных конфликтов новейшей истории 

России (волонтерское движение); 
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проведение работы по благоустройству памятников; 

организация тематических вечеров, выступлений с концертами 

художественной самодеятельности, беседами о ратных подвигах нашего 

народа; 

активное участие в Месячнике защитников Отечества, декадах и 

неделях боевой славы; 

проведение иной работы в рамках целей и задач акции.  
 

5. Подведение итогов 

5.1. В ходе акции участники ведут дневники, выпускают боевые 

листки, по окончании оформляют выставки, фото-стенды, фотоальбомы в 

образовательных учреждениях.  

5.2. Участники акции до 31 мая 2017 года представляют Дневник 

участника, заполненный по заданной форме, иллюстрированный фото, 

рисунками, сценариями мероприятий, отзывами участников акции и т.д. в 

Режевскую районную территориальную избирательную комиссию (г. Реж, 

ул. Красноармейская, д. 16, каб. 36) для подведения итогов (форма Дневника 

участника акции прилагается).  

5.3. Итоги акции подводятся в июне 2017 года.  

5.4. Победители награждаются Дипломами и ценными подарками. 

Наиболее активные участники акции отмечаются благодарственными 

письмами.  
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Приложение 

к Положению о муниципальной 

патриотической акции «Помним, 

гордимся, наследуем» 

 

 

Дневник участника 

муниципальной патриотической акции «Помним, гордимся, наследуем» 

 

__________________________________________________________________ 

(наименование учебного заведения (общественной организации) 

 

__________________________________________________________________ 

 (адрес, телефон/факс, электронная почта) 

Руководитель учреждения____________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

Руководитель акции_________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О, контактные данные.) 

 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие 

(краткое описание мероприятия) 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

ветеранов 

Приложения 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Режевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 13.04.2017 № 4/18 

 

СОСТАВ 
конкурсной комиссии 

 

Председатель комиссии: 

1. Воробьева А.С. – председатель Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

Члены комиссии: 

2. Евсеев А.Г. – председатель Режевской районной общественной 

организации Свердловской областной общественной организации ветеранов 

войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров (по 

согласованию); 

3. Калабина А.Н. – ведущий специалист Управления образования 

Администрации Режевского городского округа (по согласованию); 

4. Папуша Е.И. – управляющий делами Администрации Режевского 

городского округа (по согласованию); 

5. Шлегель О.Э. – член Режевской районной территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса. 


