
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

 28 декабря 2015г.                                                                                                              № 314 
с. Бурла 

 

О проведении конкурса «На лучшую  

первичную ветеранскую организацию 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда,  

Вооружѐнных Сил и правоохранительных 

органов Бурлинского района в 2016 году» 

 
В целях улучшения организационной, массово-политической работы первичных 

ветеранских организаций, сохранения и обогащения национальных культур Бурлин-

ского района, 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 января 

по 01 октября 2016 года районного конкурса «На лучшую первичную ветеранскую ор-

ганизацию ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружѐнных Сил и правоохрани-

тельных органов Бурлинского района в 2016 году». 

2. Утвердить Положение о конкурсе «На лучшую первичную ветеранскую орга-

низацию ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружѐнных Сил и правоохранитель-

ных органов Бурлинского района в 2016 году» (прилагается). 

3. Предложить главам сельсоветов поддержать инициативу первичных ветеран-

ских организаций и оказать содействие в принятии участия в конкурсе. 

4. Образовать комиссию по подведению итогов конкурса «На лучшую первичную 

ветеранскую организацию среди первичных ветеранских организаций (пенсионеров) 

войны, труда, Вооружѐнных Сил и правоохранительных органов Бурлинского района в 

2016 году» (прилагается). 

5. Настоящее постановление обнародовать путѐм размещения на официальном 

Интернет-сайте Администрации района и информационных стендах органов местного 

самоуправления района. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета по образованию Администрации 

района Захарюту Н.Д. и управляющего делами Администрации района Крысько Е.И. 

 

 

Глава Администрации района                                                                         С.А. Давыденко 

 

                  

 

 

 

 

 

 



                  Утверждено 

                                                                                              постановлением Администрации  

                                                                                              Бурлинского района  

                                                                                                                        от 28 декабря 2015 года   № 314 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «На лучшую первичную ветеранскую 

организацию ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружѐнных Сил и 

правоохранительных органов Бурлинского района в 2016 году» 

 

 
1. Общие положения 

1.1. Конкурс «На лучшую первичную ветеранскую организацию среди первичных 

ветеранских организаций (пенсионеров) войны, труда, Вооружѐнных Сил и правоохра-

нительных органов Бурлинского района в 2016 году» проводит Администрация района 

совместно с районным Советом ветеранов с 01 января по 01 октября 2016 года. 

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

которой утверждает глава Администрации района. 

1.3. В состав комиссии входят представители Администрации района, ветеран-

ских организаций и общественности. 

Комиссия проводит заседание по мере необходимости. На первом заседании ко-

миссии избирается председатель и секретарь комиссии. 

 

2. Цель конкурса 

2.1. Повышение активности первичных ветеранских организаций в организацион-

ной, массово-патриотической работе среди ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воо-

ружѐнных Сил и правоохранительных органов.   

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 территориях поселений района. 

2.4. Взаимодействие с образовательными организациями района по патриотиче-

скому и нравственному воспитанию молодѐжи и передаче ей лучших народных традиций. 

 

3. Условия конкурса 

3.1. Наличие документации ветеранской организации и грамотное еѐ оформление: 

- 1 папка – список членов Совета ветеранов, План работы, протоколы заседаний 

Совета ветеранов; 

- 2 папка – список пенсионеров ветеранской организации, список юбиляров орга-

низации, списки депутатов села, женсовета, граждан, имеющих звание «Ветеран труда», 

вдов и тружеников тыла, участников локальных войн. 

3.2. Оформление альбома с описанием образования и развития села, ветеранской 

организации, сельхозпредприятий, иных предприятий и организаций, характеристика 

активной части пенсионеров, участвующих или участвовавших в жизни села, фотомате-

риалы с интересных мероприятий, проводимых в сѐлах.  

Связь с учреждениями культуры и формы совместной работы. Участие в спор-

тивной жизни села. 

3.3. Наличие фотоматериалов с подписями наименования объектов, зданий, места 

действия, либо фамилии, имени, отчества людей, изображѐнных на фотографиях. 



3.4. Наличие ветеранской комнаты или уголка Совета ветеранов. 

3.5. Все документы ветеранских организаций оформляются на титульных листах 

сельсоветов. 

 

4. Подведение итогов конкурса 

Итоги конкурса среди ветеранских организаций подводит конкурсная комиссия в 

срок до 25 октября 2016 года. 

По итогам конкурса устанавливаются 2 первых места, 2 вторых места, 1 третье 

место и 5 поощрительных мест. Победители конкурса награждаются: 

- первое место – Почѐтная грамота Администрации района, 900 рублей; 

- второе место – Диплом, 800 рублей; 

- третье место – Диплом, 600 рублей; 

- поощрительное место – 500 рублей каждое и Благодарность Администрации 

района. 

После подведения итогов конкурса информация размещается на Интернет-

сайте Администрации района, и материалы публикуются в районной газете «Бурлин-

ская газета». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              Приложение  

                                                                                к постановлению Администрации  

                                                                       района от  28 декабря 2015г. № 314 

 

 

С О С Т А В 

комиссии по подведению итогов конкурса «На лучшую  первичную  

ветеранскую организацию ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

 Вооружѐнных Сил и правоохранительных органов  

Бурлинского района в 2016 году» 

 
№№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность 

1. Захарюта Николай Дмитриевич -  председатель комиссии, заместитель главы  

Администрации района, председатель ко-

митета по образованию Администрации 

района; 

2. Коломутица Анатолий Андреевич - заместитель председателя комиссии, пред-

седатель районного Совета ветеранов; 

3. Бут Татьяна Андреевна -  секретарь комиссии, член районного Сове-

та ветеранов; 

 Члены комиссии:  

4. Затонская Светлана Николаевна -  член районного Совета ветеранов; 

5. Казьмина Татьяна Ивановна -  директор краеведческого музея Бурлинско-

го района. 

6. Крысько Екатерина Ивановна - управляющий делами Администрации 

района; 

7. Рыбалко Любовь Петровна -  председатель Совета ветеранов Бурлинско-

го   сельсовета; 

8. Шейко Виктор Пантелеевич -  член районного Совета ветеранов. 

 

 

 


