
                                           
                                                                                                                                                                                                   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Семнадцатое заседание 
 

РЕШЕНИЕ  
 
 
13 марта 2015 года                                                                                 № 6 
 
 
О социальном обеспечении 
ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны 
и о подготовке праздничных 
мероприятий, посвященных 
празднованию 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
 
 

В связи с подготовкой празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне Муниципальный совет Красногвардейского района      
р е ш и л: 

1. Рекомендовать депутатам городского и земских собраний поселений 
района: 

- принять участие совместно с участниками Великой Отечественной 
войны в проведении тематических уроков в образовательных организациях, 
посвященных Победе в Великой Отечественной войне, военно-
патриотическому воспитанию, формированию чувства гордости и уважения к 
подвигу ветеранов Великой Отечественной войны; 

- принять участие в реализации проекта «Дерево Памяти» по посадке 
деревьев; 

- принимать участие в ремонте и благоустройстве памятников, 
мемориалов и воинских захоронений, расположенных на территории района; 

- организовать и принять участие в проведении субботников по уборке 
придомовых территорий проживания ветеранов Великой Отечественной 
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войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны; 

- постоянно, совместно с образовательными учреждениями района, 
проводить работу по патриотическому воспитанию детей и молодежи, 
сохранению памяти о военном подвиге народа.  

2. Рекомендовать администрации района (Шаполов О.П.), 
администрациям городского и сельских поселений: 

- активизировать работу по оказанию адресной социальной помощи 
ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, созданию 
комфортной среды проживания для указанной категории граждан; 

- завершить в срок до 20 апреля 2015 года ремонт и благоустройство 
памятников, мемориалов и воинских захоронений, расположенных на 
территориях поселений; 

- завершить  в срок до 1 мая 2015 года реализацию проекта «Дерево 
Памяти», направленного на высадку именных деревьев в память о погибших 
в Великой Отечественной войне на территории каждого поселения;   

- продолжить проведение массовых культурно-спортивных 
мероприятий в культурно-досуговых учреждениях, образовательных 
организациях района с целью вовлечения максимального количества 
подростков в эту работу. 

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию по социальной политике, связям с общественными организациями 
и СМИ Муниципального совета Красногвардейского района            
(Медведева А.П.) 
 
 
Председатель Муниципального совета 
Красногвардейского района                                                    Н. А. Бровченко 
 
 


