
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

18 января 2013 г.                                           № 21 
с. Бурла 

 

О проведении конкурса «На лучшую комнату  

Совета ветеранов» среди организаций  

ветеранов (пенсионеров) войны, труда,  

Вооружѐнных Сил и правоохранительных  

органов Бурлинского района в 2013 году 

 
В  целях улучшения взаимодействия первичных ветеранских организаций с орга-

нами местного самоуправления, утверждения в обществе высоких нравственных и ду-

ховных ценностей, сохранения и обогащения национальных культур Бурлинского рай-

она, воспитания молодѐжи и передаче ей лучших традиций,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Поддержать инициативу районного Совета ветеранов о проведении с 01.02.2013 года 

по 01.10.2013 года районного конкурса «На лучшую комнату Совета ветеранов» среди 

первичных организаций ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружѐнных Сил и 

правоохранительных органов Бурлинского района в 2013 году. 

2. Утвердить Положение о конкурсе «На лучшую комнату Совета ветеранов» 

(прилагается). 

3. Предложить главам сельсоветов совместно с Советами ветеранов провести ра-

боту по оформлению комнаты Советов ветеранов, согласно выбранной тематике, повы-

шению качества, ведения делопроизводства первичными ветеранскими организациями.  

4. Образовать комиссию по подведению итогов конкурса среди первичных вете-

ранских организаций (пенсионеров) войны, труда, Вооружѐнных Сил и правоохранитель-

ных органов Бурлинского района в 2013 году в следующем составе: 

4.1. Бут Татьяна Андреевна, председатель районного Совета ветеранов; 

4.2. Казьмина Татьяна Ивановна, директор районного краеведческого музея; 

4.3. Коломутица Анатолий Андреевич, председатель Совета ветеранов Бурлинско-

го сельсовета; 

4.4. Крысько Екатерина Ивановна, управляющий делами администрации района; 

4.5. Никитина Ольга Алексеевна, член районного совета ветеранов. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации района Захарюту Н.Д. 

 

Глава района                                                                                                      С.А. Давыденко 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Заместитель главы администрации района 

________________________Захарюта Н.Д. 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО: 

постановлением администрации  

Бурлинского района 

от  «__» января 2013 г. № ___ 

                      

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса «На лучшую комнату Совета ветеранов» среди  

организаций ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружѐнных Сил  

и правоохранительных органов Бурлинского района в 2013 году 

 
I. Общие положения 

1.1. Конкурс «На лучшую комнату Совета ветеранов» среди первичных ветеран-

ских организаций района проводит администрация района совместно с районным Сове-

том ветеранов с 01.02.2013 года по 01.10.2013 года. 

1.2. Для проведения конкурса и подведения итогов образуется комиссия, состав 

которой утверждает глава района. 

1.3. В состав комиссии входят представители администрации района, ветеранских 

организаций и общественности. Комиссия проводит заседание по мере необходимости.  

На первом заседании комиссии избирается председатель и секретарь комиссии. 

  

II. Цели конкурса 
2.1 Повышение эстетического уровня и насыщение содержанием комнат для 

встреч ветеранов и проведения тематических мероприятий; 

2.2. Организация работы Советов ветеранов во взаимодействии с органами мест-

ного самоуправления и другими общественными организациями; 

2.3. Сохранение и обогащение нравственных и духовных ценностей, традиций на-

родов, проживающих на территории поселений; 

2.4. Патриотическое и нравственное  воспитание молодѐжи и передача ей лучших 

народных традиций. 

 

III. Условия конкурса и подведения его итогов 
3.1. Оригинальность и соответствие в наименовании наполненного содержания 

«Комнаты Совета ветеранов» по выбранным направлениям: 

- комната – музей, летопись села, организации, правоохранительных органов; 

- комната боевой славы односельчан, ветеранов правоохранительных органов; 

- комната для проведения встреч, торжественных и других мероприятий. 

3.2. Наличие стенда «История села в лицах». 

3.3. Оформление альбома с описанием образования и развития села, организации, 

правоохранительных органов сельхозпредприятий, характеристики активной части пен-

сионеров, участвующих или участвовавших в жизни села, организации, правоохрани-

тельных органах, фотографии с интересных мероприятий, проводимых в сѐлах, органи-

зациях, правоохранительных органах.  

3.4. Все выставленные экспонаты, фотографии  должны иметь сопровождающие-

ся надписи с указанием наименования объектов, зданий, место действия, либо фамилия, 

имя, отчество людей, изображѐнных на фотографиях. 

3.5. Места выставок должны быть чѐтко разделены по тематике и назначению.  

3.6. Будет учитываться эстетическое оформление уголков ветеранской комнаты 

по направлениям.  



3.7. Наличие уголка Совета ветеранов (список состава Совета ветеранов, распре-

деление обязанностей, список юбиляров на текущий год); 

3.8. Наличие документации ветеранской организации и грамотное еѐ оформление: 

«1 папка – списки членов совета ветеранов, депутатов села, женСовета, должно-

стных лиц, граждан, имеющих звание «ветеран труда», список пенсионеров и участни-

ков В.О.В., вдов В.О.В.; 

2 папка – протоколы заседаний Совета ветеранов, планы работы». 

3.9. Все документы ветеранских организаций оформляются на титульных листах 

сельсоветов. 

 

IV Подведение итогов конкурса 
Итоги конкурса первичных ветеранских организаций подводит конкурсная ко-

миссия по проведению конкурса до 25 октября 2013 года. 

Победители конкурса награждаются: 

Первое место – Диплом «Победитель конкурса» и денежной премией в размере 

2000 рублей; 

Второе место – Благодарственным письмом и денежной премией в размере              

1500 рублей  

Третье место – Благодарственным письмом и денежной премией в размере              

1000 рублей. 

 

 

 

 

   


