
 

ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

«30» марта 2015 г.  № 03/07 

п. Верх-Нейвинский 

 

Об утверждении плана мероприятий, посвященных празднованию 70-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 

городском округе Верх-Нейвинский 

       
В целях развития военно-патриотического, гражданского воспитания 

молодежи, в связи с празднованием 70-й годовщины  Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, Верх-Нейвинская поселковая 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить План мероприятий посвященных празднованию 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение 1). 

2. Организовать подготовку и проведение мероприятий, посвященных 

празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, в соответствии с утвержденным планом. 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на 

председателя Комиссии Макарову Н.С. 

 

 

Председатель комиссии     Н.С. Макарова 

 

 

Секретарь комиссии       К.Ю. Благодарин 

 
 
 



Приложение 1  

к решению Верх-Нейвинской 

 поселковой территориальной  

избирательной комиссии от  

30.03.2015 г. № 03/07 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Ответственный 

1 2 4 

1. Вручение юбилейных медалей 70-летия Победы в Вов 

Ветеранам Великой Отечественной войны, солдатским 

вдовам, бывшим несовершеннолетним 

узникам концлагерей, жителям блокадного 

Ленинграда, труженикам тыла. 

Сухарев Н.М., 

заместитель 

председателя, 

члены МИК 

2. Участие в  мероприятиях по благоустройству улиц, 

названных в честь героев Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 годов 

Члены ТИК, 

УИК, МИК 

3. Участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных празднованию 70-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 

Члены ТИК, 

УИК, МИК 

4. Оказание помощи в организации и проведении 

муниципального конкурса патриотической песни "Мы 

нашей памяти верны!» 

Макарова Н.С. 

5. Организация и проведение военно-спортивной игры 

«Зарница» 

Казачья дружина 

«Станица Верх-

Нейвинская», 

ТИК, МДОУ ДОД 

ЦДОД 
6. Оказание помощи в организации и проведении встреч 

детей и молодежи с участниками Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов, участниками 

локальных войн и конфликтов 

Макарова Н.С. 

7. Подготовка и участие в акциях: 

- «Спешите делать добро» 

- «Цветы Победы» 

- «Георгиевская ленточка» 

ТИК, МИК 

8. Размещение материалов, посвященных 70-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов на официальном сайте комиссии 

ТИК 

9. Фотоконкурс «Этих дней не смолкнет слава» 

(приложение  2) 

ТИК 



Приложение 2  

к решению Верх-Нейвинской 

 поселковой территориальной  

избирательной комиссии от  

30.03.2015 г. № 03/07 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении фотоконкурса «Этих дней не смолкнет слава» 

 

1. Общие положения 

Конкурс фотографии «Этих дней не смолкнет слава» (далее – Конкурс) 

проводится Верх-Нейвинской поселковой территориальной избирательной 

комиссией в рамках реализации Программы «Обучение и повышение 

квалификации организаторов и других участников избирательного процесса 

и правовой культуры граждан на  территории городского округа Верх-

Нейвинский» в 2015 году в целях формирования активной жизненной 

позиции и гражданственности у населения городского округа Верх-

Нейвинский и в связи с празднованием 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

2. Цели и задачи Конкурса: 

2.1. Формирование у граждан активной жизненной позиции, готовность 

участвовать в общественной и политической жизни города, области, страны. 

2.2. Создание условий для творческого обмена и сотрудничества, 

самовыражения и активации творчества всех участников проекта. 

2.3. Развитие творческих способностей средствами фотографии. 

3. Условия и порядок проведения Конкурса. 

3.1. Конкурс проводится с 13 апреля  по 12 мая 2015 года. 

3.2. В проекте принимаются участие все желающие. 

3.3. На Конкурс представляются фотографии, соответствующие 

тематике конкурса и подходящие под одну из категорий: 

-  «Они ковали победу» - фотографии времен Великой Отечественной 

войны; 

- «Никто не забыт, ничто не забыто» - свои фотографии (ветераны, 

памятники, места сражений, юбилеи Победы разных лет и т.д.); 

 



3.4. Фотографии для участия в конкурсе можно направлять в 

электронном виде на почтовый ящик n.makarova1@mail.ru или представить 

напечатанные фотографии по адресу: пл. Революции, 3, кабинет Верх-

Нейвинской поселковой ТИК, телефон для справок 5-58-55.  

3.5. Участник конкурса может заявить свои работы в обеих 

категориях.  

3.6. У каждой представленной фотографии должно быть небольшое 

описание – кто или что изображено, время (год) и место. 

4. Подведение итогов Конкурса. 

4.1. Все участники Конкурса награждаются дипломами Верх-

Нейвинской поселковой территориальной избирательной комиссии. 

 

mailto:n.makarova1@mail.ru

