АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __15.06.2017__№_862_

О проведении  на территории муниципального
образования «Гагаринский район» Смоленской области
22 июня 2017 года захоронения советских  воинов
Великой Отечественной войны, найденных в ходе 
поисковых работ на территории Гагаринского района 
Смоленской области

В целях увековечивания памяти советских  воинов Великой Отечественной войны, найденных в ходе поисковых работ на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, а так же с целью патриотического воспитания граждан Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести  в д. Рыльково Акатовского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области 22 июня 2017 года захоронение   советских  воинов Великой Отечественной войны, найденных в ходе поисковых работ на территории Гагаринского района Смоленской области.
2. Утвердить план подготовки и проведения  захоронения советских  воинов Великой Отечественной войны,  найденных в ходе поисковых работ на территории Гагаринского района Смоленской области (Приложение № 1). 
3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению  захоронения советских  воинов Великой Отечественной войны,  найденных в ходе поисковых работ на территории Гагаринского района Смоленской области (Приложение № 2). 
4. Обеспечить информирование населения в средствах массовой информации (газета «Гжатский вестник», официальный сайт Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области) о проведении  захоронения  советских  воинов Великой Отечественной войны, найденных в ходе поисковых работ на территории Гагаринского района Смоленской области.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Л.В.Морозову. 

Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                               Р. В. Журавлев




















                                               Приложение №1
    к постановлению 
Администрации
                                                                              муниципального образования
                                                               «Гагаринский район» 
                                                             Смоленской области 
                                                                     от __15.06.2017__№ _862_

План подготовки и проведения  захоронения  советских  воинов 
Великой Отечественной войны, найденных в ходе поисковых работ
на территории Гагаринского района Смоленской области

№
Мероприятие
Срок исполнения
Место проведения, время
Ответственные
1. 
Подготовка останков к захоронению, подготовка места захоронения (копка могилы)

 до 21.06.2017
 д. Рыльково
 Прохоренков С. А. 
Лукашов Р. В.
Лобанова О. В.
2. 
Совершение   обряда в церкви и в момент захоронения


22. 06. 2017
Казанская церковь
Гагаринское благочиние
3.
Обеспечение грузовым транспортом и доставка к месту захоронения останков.
22.06. 2017
Казанская церковь-
д. Рыльково
ДОСААФ 
Гапеев В.З.
4.
Обеспечение легковым транспортом участников памятных мероприятий
22.06. 2017
Казанская церковь-
д. Рыльково
МКУ ТХО
Прохоров А. М.
5. 
Обеспечение безопасности движения колонны
22.06. 2017
 
Казанская церковь-
д. Рыльково
Деменков В.М.
6.
Организация траурного митинга  в г. Гагарин
 22. 06. 2017
Красная площадь
Брехова О.В.

7.
 Организация траурного митинга  в д. Рыльково
 22. 06. 2017
 д. Рыльково
 Брехова О.В.

8.
Охрана правопорядка во время проведения мероприятия
 22. 06. 2017
Красная площадь,
д. Рыльково
Деменков В.М.
9.
Организация информационного обеспечения:
-бегущая строка на ТВ
-организация сюжета в программе «Весточки»
-публикации в СМИ, на сайте
26.06. 2017

Успенская М. А.
10.
Обеспечение дежурства машины «Скорой помощи»  

22.06. 2017
 
 Красная площадь,
д. Рыльково
Савицкий А.В.
11.
 Организация участия обучающихся школ в памятных мероприятиях
 
22. 06. 2017
 Казанская церковь-
д. Рыльково
 Позняк О. Г.


































Приложение №2
    к постановлению 
Администрации
                                                                              муниципального образования
                                                               «Гагаринский район» 
                                                             Смоленской области 
                                                                     от __15.06.2017__№ _862_



состав организационного комитета по подготовке и проведению  захоронения  советских  воинов Великой Отечественной войны, найденных в ходе поисковых работ  на территории 
Гагаринского района Смоленской области

Морозова Л. В. – заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Брехова О. В. – начальник отдела по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Позняк О. Г. – председатель комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Орехов М. С. – ведущий специалист отдела ФКСДМ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Лобанова О. В. – Глава муниципального образования Акатовское с/п Гагаринского района Смоленской области.
	Савицкий А. В. – главный врач ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ».
	Деменков В. М. - Начальник межмуниципального отдела МВД России «Гагаринский».
	Лукашов Р. В. – командир п/о «Рейд».
Прохоренков С. А. – командир п/о «Курсант».
Моткин В. В. – руководитель туристско-краеведческого клуба «Родники».

