
 

 

Администрация Спасского муниципального района 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от        №  

 

                                                           О внесении изменений в постановление администрации 

района от 23 сентября 2014 года № 471 «О подготовке и 

проведении в Спасском муниципальном районе мероприятий, 

посвящѐнных празднованию 70-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 

 

 

 

В целях организации подготовки и проведения в Спасском муниципальном районе Ниже-

городской области мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов: 

1. Внести в постановление администрации Спасского муниципального района 

Нижегородской области от 23 сентября 2014 года № 471 «О подготовке и проведении в Спасском 

муниципальном районе мероприятий, посвящѐнных празднованию 70-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» следующие изменения:  

1.1. В плане подготовки и проведения в Спасском муниципальном районе Нижегородской 

области мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, утвержденном постановлением: 

1.1.1. раздел 1 «Благоустройство обелисков, памятников воинам, погибшим в ВОВ и 

прилегающих к ним территорий» дополнить пунктами 1.2, 1.3 в следующей редакции: 

« 

1.2 Благоустройство Парка им. 40-летия 

Победы 

апрель-май 2015г. Администрация сельсовета 

(по согласованию), 

муниципальные 

бюджетные учреждения 

1.3 Создание мемориального комплекса 

героям Советского Союза (уроженцам 

Спасского района), участникам ВОВ  

Март-май 2015г. МБУК «ЦРНП» 

»; 

1.1.2. раздел 2 «Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий жизни (или 

качества жизни) инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, а также лиц, 

приравненных к ним» дополнить пунктами 2.44, 2.45 в следующей редакции:  

« 

2.44 Организационные работы по 

транспортному обеспечению 

участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны  

В течение 2015 

года 

управление по 

строительству, транспорту, 

энергетики и ЖКХ 

 

2.45 Проведение торжественных встреч по 

вручению юбилейных медалей (70 лет 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г.) 

1 полугодие 2015г. администрация Спасского 

муниципального района 

Нижегородской области 

». 

1.1.3. раздел 3 «Торжественные и праздничные мероприятия, посвященные 70-летнему 

юбилею Победы в Великой Отечественной войне» дополнить пунктом 3.4 в следующей редакции: 

 

 



 

« 

3.4 Районный конкурс читательских 

публикаций к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

В течении 2015 года МАУ «Редакция 

газеты Сельские зори» 

». 

 

1.1.4. раздел 4 «Информационно-пропагандистские мероприятия, мероприятия по военно-

патриотическому и гражданскому воспитанию молодежи» дополнить пунктами 4.45, 4.46 в 

следующей редакции: 

« 

4.45 Районный конкурс компьютерных 

презентаций «Чтоб не забылась та война» 

Февраль 2015г. МБОУ ДОД «Детская 

музыкальная школа» 

4.46 Организация проведения спортивно-

молодежного слета в  Парке им. 40-летия 

Победы 

Май 2015 г. Отдел культуры, 

молодежи, спорта и 

туризма  

». 

1.2. В составе организационного комитета по подготовке к празднованию 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, утвержденном постановлением: 

1.2.1. ввести в состав организационного комитета: 

Т.М. Балясникову – помощника главы администрации; 

 Д.Е.Елохина – начальника ОП по обслуживанию Спасского района МО МВД России 

«Воротынский»; 

С.Н.Кинзябаева – заместителя главы администрации, начальника управления по 

строительству, транспорту, энергетики и ЖКХ. 

           1.2.2.  вывести из состава организационного комитета В.А.Сатанова. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации района по социальной политике, начальника управления образования Зайцеву 

И.Н. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

Глава администрации района Т.В.Бирюкова 

 


