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Администрация [1уирского сельского шоселенпя

Ёпколаевского муниципального района [абаровского края

ё" о2 /юёо

г:
0 по.дг'о_: овке к пра }.'|||ова!!ик)
75-: о.,цовл!|и!|ь| !!с1бе.ць: в БФБ
1941-1945 г'одов

постАнов]|шниш

п. ||уир

//^ пе .
]ч[э

();.:(авая.|(?||1' 1;1\бс>ког'о \'ва}ке}1},|я \'1ужес1'1]у, г'сроизму и с'т'ойкости ветеранов
:зс>:]!т;т,:. ]1!€(,!0}{990!, 1}ере]{ |;амя1'ью ||ав|ших 1|ри защите Фтенеотва' в целях
в0с]1и'!'а!-{ия |1а'гри() !'!.1зма" гра>т<данской 3релооти подрастагощего поколения,
на,'(]!е)!(а|1{ей !]о/]]'о'го1]к14 и |1роведе[{ия г!раздничнь!х торжеотвеннь1х мероприятий"
11осв'!ш(ент-тьтх 75_го,]{овщине [1обедь; тз Беликой Фтечественной войне |94];-1945
|'0,1о в адм инист р ация 11у ирско го се.]1 ьс ко го поселения
| ] 0с ]'А} 1 ФБ,г\|{ |]-|' :

!. }тверлить 11ри.]!агаештьтй |1лан ос|]овнь!х меро|1риятий, гтосвященньтх 75-
г'о,{()в!!цине 1 !обедьл в Беликой 0течествегпной войне 1941-1945 годов.

2. |)скоште|!::{ов!.]1'ь руково,1ителям предприятий, унре>кдений и организаций
!]сс]х с|эоршт собс':'гзс+:т|ос1}{ и !]ед0мс'гвегпной приг1адлежности, ооуществляющих
св0}0 ]19!10":]}э}{()с1'ь }!?! ]срр|]'!ор}'::л [1,т:..т1;сг(0!'0 се.'1!)ск0|'о г[0се]|с{{!1я:

2.1. }сл.т.;ли'г:, рабо'гу [!() оказани1о 1.,]1}]есной социальной гтош:от_г{и гтожиль|м
]| 1()/ {я \4 ;

) .2., ()бесг:с,:г.:: :, в!{е()']сре;]{!{()с их обс.:ту>:<иват:ие в }'чреждениях и
(}р1;_1}!|1за|{14ях.

2.3' (-)рл'ан1,1з0ва]'ь ког{троль за качес'гвеннь]м оказанием коммунальнь1х услуг.
2'.{. [-1с дог!уска'гь случаев отказа в вь!писке льготнь1х лекарственнь!х оредств

{|о)|{и.]1ь]х гра}!{да}|. (-)'''сроче]{ного обс";у;кивагтия рецсг1 !]ов бо.:тее 10 дней,
0г!ера'1'ив|-{о в ин,1ив1{дуа]{ьном порядке ре1па1'ь вопр0сь1 ;!екарственного
с';бсс ; л е чет{ 1.1я 

'дан 
г] ой тсатсгор ии гра)1(даг!'

2'5' Ак-ггт;з:тзлар0ва1'ь рабо'гу г1о патриотическому вос11и1'аниго детей,
\4()"]!оде}к!| |4 }{асс.[|е1{ия |1а примерах героичеокого подвига ветеранов Беликой
()'тс,:ес'гвеп:г:с-:й войт;ь:. при!]я1-ь необхс;димьте мерь] по сохранениго 1'!амя'ги о
:-}с \{] {я ]{ак-с}рсг;г'тогз:.: к;тх.

2.6. ()бсст !€||1,!'!'!,'

2'.6.\ ' !{р;т.з;1н;':н:+ос: с;форц,|.'}с!!!.{с !!().|(|]с.:[ом|с'гвс|!{{!,1х }'чрсжденл.тй.
2.6,2, ]}ь:сс;х<ит".: ор1'аг|иза{(иогтгтл,гт': )р()вень г1рове/1ения памя'1'но-мемориальньтх

1.| к.\.{ь1'\ р}10-\,1!1сс0!]1,1\ \1сро|!|]!,1я'гг:й. гтс;свяш{е}{нь]х 75-годовшцине [1обедь;.
]'б'3' !.::|с:':рте к()]|.||ек1'и|}()в 0р.'а!{иза:{ий в с]оциальньтх, благотвори'гельнь1х и

! | а1'р{.10'|''{1{с:с к р! х ак1 1!..1 я х.
3. 8 сролс дс:01 \4а}я !!ри|]ес'г!.! |] !-1ад.]1е]){{аш{и]"1 11орядок {1амятнь:й зттак ||о у.,1.

'[':о1эттгт;ъ. 2А г': ггрт.л.;1е1 |}!()|!{ук)'1'срр1.{1'ор}.11о.

0001!)0



|1рило>кение

к г{оотановлению администращии
|[уирокого оельского пооеления

о-г"01.04'2020 ]ф 16-па

плАн
Ф€ЁФБР!э]{, мероприятий по подго'говке и праздноц4чир^ . -

;5-годовй?;; 1ъё;Ё!в бе!й.ой Фтечеотвенной в]ойне 194|-1945 годов

- в ц:др!-ц9щ-с_9]]!9дом пос'-едении

[т;| :т'г:

' т- -- -ш | Ёаиппегтова'{ие меро|трият|{и

,, 
1

{

[1^подттдшт;р \{о1_ ия'ттпй по оказани}о ал0есЁ]

- -сгй'--
и с]] 0] 1]]е11и я'

дата
проведения

ой социал:ьной

()тветственньте.

испо.11нители

омо1ци

1 |сошйальнь|е ак|(ии:1_
.1. | <<Бетеран )кивет рядом) (адресная помощь

| ветеранам категории (дети войнь;> в

] .",""', ломашнсго хозяйства)

постоянно \4олодех<ная
организация,
|11кольники

(о гкрьгтки
|пкола, магазин;

д/сад)

апрель-маи2 к11оздравь ветерана)
а/1миг*ис'гра\\ия^ клуб,
]то?)1пя}1пет'{ия }|а лому -

}нре;тсдения,
организации

обеспечение| постоянно

.]1екарс'гвен|{ь1ми пре11аратами ветеранов
1"",,'.'.' ]1оселения. /{исгта!]сер{"{ое

| обслу:киванис
з. ]11"р''о,с|)е,'1|{ос 0казание 1|о\'1о1|\и в

1 бесперебк.;йг:оь,т обест;ечст;ии тзс::д:'ой.

1 Ф:сазал:ие ](ачсс1'ве1{н1)|х !(0ммунапьнь1х
! ус пу1-

ФАп п' |[уир

()0() к,'((1 11уир>

4 1 ]]ьго'гное 100%о г(осеш]ение сельской багли маи ФФФ к){(х пузр:

.5 | [1окраска, блат'оустройство территории

! ,''"'''.о з]т|]1(а на у'ц. им. А.[. 1'юрина
а11рель-маи йо:тоде:тсная

общественная
организация' 1школа

2. ] [1рове:_пение памятно_мемориальнь]х' к
пле:^топпиятий

льтурно-массот торжественнь1х

Администрация,
учре)1(дения'
0р{'анизации
се'|1ьс!(о{'о поселения

.г. 1ББз,о)кег]ие ве}{ка к памятг1ому згтаку им. | 08 мая

!, А ][. [:1трина
1

1| _'_ -т
]. 11а:пио:и|!с('!(ис ;'|!(|(ии:

2 1 ']1 .',, ,'.,'ск;|)| . |с|! ,]|'.','*_ -т ',,р.',*м
|11кольники

2.2. <<Бссспсерт']1!,1й 11о.|1к) 09 мая !ирехсдения,
организации
се'{ьского г]осе'1ения

|оря<ественная линейка к1-ерои 8еликой
войньт>

3ьтставтса рис)'1'{ков <Бечная память

| :сроям!,' 
_

| 
(онкурс с0,аинсгтий к|1омним" гордимся'
благо;та:эим !'>

.-).

4

-;-
..).

06 мая [11кола

аг1рель-маи кола

коламаи1,, гйй;'1 ' 1-9:п1!9щр



!ч7цФР
06 мая !етокий сад ]'[ч 21

<[олньтгшко>
2.6.

апрель-маи !етский оад ш9

<€олньтгшко>

21
2.1. Бьлставка риоунков (коллективнь1е раооть|)

ц]&Фщ-гдезщи детей> .

концер' кРади жизни на земле!> 08 мая (луб
?3_,
2.9. (нижная вь1ставка .Ёащцфщщ |1о99щ]2 апрель-маи Библиотека

[лава [1уирского сельского
поселения

м'А. Антугшевин


