
Шумилинский районный 
исполнительный комитет

ПРОТОКОЛ 
заседания районног о 
организационного комитета по 
подготовке и проведению 
празднования 75-й годовщины
г » л г » / л ^ / л м ( » т г а т т т х / г  Т З а / 'т т т  т т т г г^ т т

Беларусь от немецко-фашистских 
захватчиков и Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне

21 января 2019 г. №1

Председательствовала: Новикова И.Н. - председатель Шумилинского
районного Совета депутатов, заместитель 
председателя организационного комитета

Присутствовали: члены районного организационного комитета,
председатели сельских исполнительных комитетов.

1. Открытие заседания районного организационного комитета по 
подготовке и проведению празднования 75-й годовщины освобождения 
Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне (далее -  оргкомитет).

. Новикова И.Н. -  председатель Шумилинского районного Совета 
депутатов, заместитель председателя организационного комитета.

2.0 плане подготовки и проведения мероприятий по празднованию 
75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских 
захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне в 
Шумилинском районе.

Новицкая В Г, -  начальник отдела идеологической работы, культуры 
и по делам молодёжи Шумилинского райисполкома, секретарь оргкомитета.

3.0 решении вопросов социально-бытовой помощи ветеранам и 
участникам Великой Отечественной войны.

Валекова-С.В. -  начальник управления по труду, занятости и социальной 
защите райисполкома.

4.0 проведении комплексных медицинских осмотров ветеранов и 
участников Великой Отечественной войны и оказание им медицинской 
помощи.



5. О решении вопросов благоустройства, текущих ремонтов воинских 
захоронений, мест массового расстрела жителей.

Новикова И.Н. -  председатель Шумилинского районного Совета 
депутатов.

6.Обмен мнениями участников заседания.
РЕШИЛИ:
1.Принять к сведению информацию Новиковой И.Н., Новицкой В.Г., 

Валековой С.В., Баканова К.Ф. по подготовке и проведению мероприятий по 
празднованию 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от 
немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне в Шумилинском районе, обеспечению достойных 
условий жизни ветеранам Великой Отечественной войны, решению вопросов 
увековечивания памяти павших защитников Отечества, ведению 
патриотической работы в учреждениях образования, трудовых коллективах.

2. Управлению по труду, занятости и социальной защите райисполкома, 
территориальному центру социального обслуживания населения, 
председателям сельских исполнительных комитетов, государственному 
учреждению здравоохранения «Шумилинская центральная районная 
больница» провести медицинское и социально-бытовое обследование 
ветеранов и участников Великой Отечественной войны, семей, погибших 
участников локальных войн и конфликтов на территории других государств, 
погибших при исполнении служебных обязанностей, ветеранов боевых 
действий, получивших инвалидность до 1 февраля 2019 г.

3.Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодёжи 
райисполкома:

3.1. принять меры по активизации работы с электронной базой данных 
ОБД-«Мемориал» по поиску павших защитников Отечества;

3.2. до 1 февраля распределить между исполнителями воинские 
захоронения Шумилинского района и до 1 сентября 2019 г. завершить работы 
по сверке и занесении в базу фамилий погибших защитников Отечества;

3.3. взять на особый контроль нанесение фамилий вновь выявленных 
павших защитников Отечества на мемориальные плиты;

3.4. до 1 февраля 2019 г. подготовить письмо от райисполкома об 
оказании помощи в проведении ремонта памятного знака жертвам Холокоста 
в деревне Сиротино Шумилинского района (Братская могила - учетный номер 
6392);

3.5. совместно с редакцией районной газеты «Герой працы», районной 
организацией общественного объединения ветеранов продолжить публикации 
материалов, ведение тематических рубрик на страницах районной газеты, на 
официальном сайте райисполкома, посвящённых 75-й годовщине 
освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.



4. Сельским исполнительным комитетам:
4.1. обеспечить нанесение фамилий выявленных павших защитников 

Отечества на мемориальные плиты;
совместно с отделом идеологической работы, культуры и по делам 

молодёжи райисполкома до 30 апреля 2019 г. провести мониторинг мест 
воинских захоронений.

5. Обособленной группе (Шумилинский район) военного комиссариата 
Бешенковичского и Шумилинского районов:

5.1. до 1 июня 2019 г. уточнить по каждому ветерану и участнику 
Великой Отечественной войны их местонахождение с целью поздравления с 
75-й годовщиной освобождения Шумилинского района и Республики 
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков;

5.2.совместно с районной организацией общественного объединения 
ветеранов организовать поздравления ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны с 23 февраля, 9 мая, 3 июля и днями рождения;

6. Управлению по труду, занятости и социальной защите райисполкома:
6.1 .до 1 февраля 2019 г. обновить базу данных о ветеранах и участниках

Великой Отечественной войны;
6.2.взять на особый контроль обращения ветеранов и участников 

Великой Отечественной войны.
7.Отделу по образованию райисполкома:
7.1.рассмотреть вопрос правопреемников по оптимизированным 

(закрытым) учреждениям образования, которым ранее было присвоено звание 
Героев Советского Союза, партизан-подпольщиков, кавалеров орденов Славы;

7.2. до 1 февраля 2019 г. подготовить и согласовать график встреч 
учащихся учреждений образования с офицерами, воинами- 
интернационалистами.

Заместитель председателя

Новицкая 4 29 70




