
ЛДdПЕПСТРАЩЯ МУЕЯЩАJIЬЕОГО ОБРЛЗОВДЕЕЯ
тБпJIисо(ffi рАйоЕ

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

N,_уlQ

2
7, Огдел} инфорvsти]а]Jии opl аяизаlrиоrrно правового управления

аlчичистации муниUила,rьного обрsоsання Гбилисский район (Свиридов)

рlзместить нэстýячJее на офицяальном сайте адvинистации
муниципмьноID бразованяя Тбилисский райов в инФормационно -
ft лехоммуяикаUиояной сп <Иrrrcрнет,,

8, Рекомевдовдть начальнику Отдела МВД Россни по Тбил,rсскому

райоtry М.Г, Щедрину оказать содействие в охране обцественяого порядка в

пэриод пров€деняя краевой лаrриотической акции (Эстафgга памяти,
с,7 ч,00 мин, до 22 ч.00 мин.

9, Ко}Irроль васmящего постаноме
зiместктеля главы мувиципального образовавlц Тбилисский рзйон
И,д, Дарминову,

l0, Посrановлея}rе всryпает в сялу со дяя еm подписзяия,

,4
Глsвд lrуняципальноm образовалпя
ТбиJ|иссмf, район Е,Г. },lльин

Во исполяении лясьма мянист.рства образованиrl науки и молод€х(Лой
полйп@ Красяодарскоm храя Зl января 20|8 mда Лs б (О провсдспии в
мувячипаlьвом образоваяии Тбилисский район кревой патясrгичссftоf, акцяи
(Эстафега памяти,, приурочсняой к 75-rспю освбожд.ния Красяодарского
кра, от немецко _ фашястских захмтаlяков, р}товодсrвуясь статьямп Зl, 60,66
у :там мунвцилаJ,rьного образоваяия Тбилнсский райоя, п о с т а н о ! л я ю:

l, Пров€сти в у}яиципальном бразовавии Тбилисскяй район краевую
п 1тllотl{ческую акцию <Эвфgп памяти, 20 мsрта 20 l 8 mда,

2. Утвердять Положенfiе о провсд.нии краевой патрпотической акции
( )сrафета памяти,,

З, Оргsнизачию и проведение (Эстафегн памятв,) возложltгь fiа mдел по
делам молодеж ядминrrстрации муниципвльяого образования Тбялисский
р!йон (Нрка), муниципальное казеяяое уФ€х(дсляе (Комплексllшй
молодежныf, цснтр (Викrоряя) (Кухлина),

4, Управлению образоrаниaм адмfiнистрацйli муниципмьлого
образования Тбилясскя' раfiоя (Пrавко) органязовать уlастис в
латриотrческой акции (эстаФеrа памятlr) }л]ащяхся общеобрловат.льньж
учре)*дениЕ.

5, Огделу культуры администрации муяиципальноtо образовапщ
Iбилисскиil район (Морозова) обсспсчrть звуковос сопровожд.ни. граевой
патяотической акции (Эстафега памятиD.
, 6, Главному спецйлисryадминястрацi.lя мунtlципмьного образоваtIия

Тбилясс,tтй район К.В, Андрозянц об.спечять янформационное освецение
проведения краевой патиmяческой акци, (Эстафета памяти) в средствах
массовой инфрvации Тбилисскогораfiона

а7,0з.и/в

О провGд.вsя пtтрпотяч.ской !кци,
<Эс!'дфgгi пrмrr}>



тбgлисский оай.,о./в,аа$' уаа_

Ilо,ложЕниЕ
о лроведепнп краеDоП патрtотпческой якцяв (Эст!ф€тr лsуятв,,

лриурочеяной к 7rлетпю освобо?кдеяrrя Крrснодзрского края
от Е.мецко4яшfiстскlrI

l, Общие лоложеsил

4, Организатор и соорганизаторы. ф}яшlии

4,I. Орmяизатор Акции:
4.1.1, Фгдел по деrам молодежll администрации муниципмьвою

образоsаяия Тбилисский район, муниципальное казеяяое учре)*депие
(Комплексный мо,qодежяый центр (ВикторияD (ла.rlее - Орrанизатор),
Qрганtlзатор осуцестмяет следующие функции;

обеспечийФ рабоry прграммной группы Акции;
орmпизация работы ведущеm;
rесенйе ПочФной Вахты памли Еа Посry Nс l у мемориа.паi
пол]лrеяIiе свечя о,б€спечимегся участ}tихами Пост Jф l ;
беспечение )"]аствиков мероприяги, леоргиевской ленточкой;
прявл€чеаяе срдств массовой информацяи;
лрйглашение гост€й: ветераяы ВОВ, предстАвIrтели органов властп,

мЬлодежное самоуправленяе.
] распростанение информации о проведеllии Акции на территории

м}ниципального образомняя.
4.2 Соорглrизаmры Акцяи:
огдел культуры администрацяи муllиципаJIьного обрзоваsия

]билиссвrй район осуlцеств.rrсr слеýфшие Функции:
обёслечеirне звукоЕой алпарат},рой;
]!r}выкмьное сопровождсние (гимвы, песнi (Журавли), звук метронома).
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З. Срв t{ место проведехrя

Сроки проведспия Аlсrии: 20 марй 2018 rола
с? ч,00 мин. до 22 ч.00 мин.
, Место провеления Ахции: от. Тбилисская, центряльный мсморrаJlьный

комл]lеt(с; на территории прялегающей к памятпику В.и, Ленина в парке,

рiсположенном по адресу: ст. Тбилисскаr, ул. О\тябръ.кая, l79 <Ь); ллощаль
МБУК Тбилисский PIK ст. Тбилисская, ул. Красваr, 24.

Учасfiиками Акции ямяогся молодые таrtдаяс в возрастс от 14 до ]0
лет, обучающиеся образовательных орmнязациП, предсгавит€ли казачества,
юснные, вет€раны, предФвпсля местноЛ админпсФацtй, ВПК, и другие (не

менее 200 человек).

l lр}Ulо)GниЕ

утвЕрж.щно
постаяовлспием админис!рации
муниципмьноm обрsошвия

1.1. Во исполнеяии письма минпстерства образованиr, науки и
молодежной политики КресяодФскоm хра.я lб февраля 2017 года N9 7I
(О проведениrr в муппчипальаом образоsаяли Тбялясский раЛон
патриотнческой ахцяи (ЭстаФеm памя.пD, прFурчеяной движеяию яавст€чу
75-летию освобоr(девия Крдснодарсt{ого края от немецко_ фашl]стских
]llхватчиков (дапее - Дкция),

1.2, Насmяцее положеняе определяет цели, зФlачи, порядок орmнязации
и подведешя Акцяи,

2, Цель и задачи

, 2,1. Цель Акции - воспггаяие у молодежи д,ховно-ярав.твсяньж,
Фа)('lаяскltх и мпровозреllческrх качесm лячностяl которые прямяются в

2.2. задачи Акции:
формиромние у молодежи чувства верности РQд!не, ответgтвенвости зд

с.r'дьбу страны, tDтовностя к сл}rкению Огечеству и его защите, выполнсяию
п)амаяского долгаi пряобщеюlе к историческим, кульryрным и нраЕствеяяым
цен ностям, Iрадициям сDосго нафда;

}тr€рждеяие в соrнании llолодеr(и лаtриотичесI\их ценносlей, )ш.ния
к старшнм, исюрив и кульryры Росси!, к ВФруr(енljым
престях(а BoeHHol сл}rкбы;

| раз9Ifп{е нацпонального и граждаsской позяции,
пrтиотяческих вэглядоц убеr(денийl ценяостных ориентаций, мотивsции
проведения через социальпо-одобряемую и ре]ультатпвяую деятельность на

hачапьник отдела по делам
молодежи администации
мупиципмьного образовапия
'I'билиссхий 

район


