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5. Рекомендовать цсполtU{ющему обязанности нача,rrьника Qlдела
Министерства BEyTpeHHtTx дел России по Тбилисскому району С,Е, Вшнокуру

обеспечитЬ сопровождение колонн автобусов с rIастниками Мероприятия

транспортом ОГИБ,Щ,Щ согласно маршrрутам следоваIlия.

6. ГлавномУ специ:rпистУ администрации муниципальною образования

ТбилисскиЙ район К.В. АндрозянЦ информировать насепение района о

проведении Мероприятия.
?. Отделу информатизации органк}ациоttцо-правового управлеttия

администрациИ муЕицицаJIьцог{J образования Тбилисский район (Свиридов)

обеспечиiЬ размещение настоящего постановленця на официальном сайте

администрации м)aниципапьного образования Тбилисский район в

информационно-телекомrФ/никациоr*rой сети <<I,ЬTepHen.

8. Контроль за выполнением настоящего постЕlновленrlя возлоItить на

заместитеJUI главы муttициlrаJlьного образовавия Тбилисский район
И.А. ДармиЕову.

9. Постановrrение вступает в силу со дIи его подписаниJl,

. ' _ ;,-'-,---;..

О провсденпи автоэксr<урсrrи <d}axтa памяти>, посвященной
73-й годовщине Победы советского rrарода в Великой Отечественной

войяе 1941-1945 г.г., на территорпп муниципального образованпя
Тбплисский район

В целях па,триомческого воспитанrя цIкоJIьЕиков, расширевия знаний
обучающихся о героическом прощлом земляков_lластников Великой
Отечественной войны 1941-1945 г.г., пропагаЕды сохранения памятников
воеЕной истории, руководствуясь статьями 3l, 60, 66 устава муницилаJIьного
образования Тбилисский район, п о с т а н о в л я ю;

l. Провести 7 мая 2018 к}да автоэксrqрсию <Вахта памяти>,
посвященной 73_й годовщине Победы советского народа в Великой
Оrечественной войне t941-1945 г.г,, на терриmрии муниципi}льноп)
образования Тбилисский район (далее -,Меропрлятие).

2. Утвердить схему марцр}тов Мероприятия согласно приложению к
настоящему постановлению.

3. Управлению образованием администации муниципаJIьного
образования Тбилисский район (Гlпавко) обеспечить:

l) 5rчастие педагOгичесрlr( работrrиков и обучающихся
общеобразовательньж rrреждений муниципальЕого образования Тбилисский
район в Мероприятли;

2) оформление трансцортtlых средств для ластлrиков Мероприятия;
3) организацию встречи )цастников Мероприятия и митингов на

территории мемориапьных комплексов и памrlтников.
4. Отделу куJIьтуры администрации муниципального образования

Тбrrлисский район (Морозова):
1) оргапизовать 7 мая 2018 mда встречу участников Мероприятия на

rшощади перед МБУК <<Тбилисский районный [ом культlрьоr;
2) обеспечить музыкальЕое сопровождсние и озвучивавио районного

мероприятия.

ооГлава муниципального образовмriя.
Тбилисский район Е.г. ильин

сI-ца Тбшисскr,

рабо ъ
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маршрутов авmэксrсурсии <<Вахта памятю>,

посвященной 73-й годовщине IIобеды советскоп) народа в В€лпкой
огечественной войне 1941-1945 г.г., на т€ррrlтории мунпцип!льного
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Маршрt т }{} 2: <,tcT- ца Тбилисская - ст-ца Нововладимировскбt -

.2
обелиск землякам, погибшим в юды Великой оrечественной войны

(ст-ца Алексее-ТенЬнская).

заместитель главы
лц/ниципальноm образования
Тбилисский район

И.А. [арминова

!Цр!цдlц.,rЩ.1: (ст-ца Тбилисская - с. Ванновское - х. Песчавый>.
Участrrики; обуrающиеся и педаюгические работники МБОУ

(сош л! l0), МБоУ (сош N9 9), МБоУ (сош }l! 15>,МБоУ(сошN9 l).
Объекrы. военной истории для посещениrI;
Братская могила красноармейцев, погибцrтх за власть Советов в годы

гражданской войны, 1918-1920 годы (с. Ванновское);
Братскм могила coBeTcKIr( воинов, погибших в боях с фашистскими

захватчrlками, 1942-1943 годы (х. Песчаньй).

ст-ца Лов;гrнская>.
участвики: обучающиеся и педаIогические работники мБоу

<СОШ Nр 16), МБОУ (СОШ Ns 8), МБОУ (СОШ ]Ф lb, МБОУ (СОШ N б).
Объекгы военной lrстории для посещени;I:
Братская могила на территории МБОУ <СОШ Ng 1> (ст-ца Тбилисская);
Могила неизвесшог0 советского воина, погибшего в бою с фашистскими

захватчиками, 194З mд (ст-ца Ловлинская);
Братская могила односеJIьчzlн, погибrцих в годы гражданской войны в

l9l8-192o годы, установлена в 1925 годы (ст-ца Нововладимировскм).
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Мапшоr,т Ng 3: (ст-ца Тбилисская - ст-ца Геймавовская -

ст-ца Алексеетенгинская - х. Марьинский>>.

участники: обуrаочцеся и педагогические работники мБоу
<СоШ Ns 4), МБоУ <СоШ Ns l4), МБоУ (сош N9 з).

Обьекты военной иФории для посещения:
обелиск землякам, погибшим в годы Великой отечественцой войвы

(х. Марьинскяй);
обелиск землякам, погибшим в годы Великой огечественной войньт

(ст-ца Геймановская);


