ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРЯНКИ
«11» марта 2019 г.

№ 72
г. Брянка
Зарегистрировано в Брянковском
городском управлении юстиции
Министерства юстиции
Луганской Народной Республики
14 марта 2019 г. за № 6/117

Об организации и проведении городской акции памяти
«Бессмертный Полк - Брянка», посвященной
Победе в Великой Отечественной войне
В рамках ежегодного празднования годовщины Победы в Великой
Отечественной войне, с целью сохранения памяти о подвиге советского народа
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, патриотического
воспитания и поддержки молодежных инициатив, в соответствии со статьей 1
Закона Луганской Народной Республики от 21.02.2019 № 30-III «Об
увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов», статьями 29, 30, 42 Закона Луганской Народной Республики от
25.06.2014 № 14-I «О системе исполнительных органов государственной власти
Луганской Народной Республики» (с изменениями), руководствуясь
подпунктами 3.7.10, 5.5.6 Положения об Администрации города Брянки
Луганской Народной Республики (новая редакция), утвержденного Указом
Главы Луганской Народной Республики от 06.03.2018 № УГ-164/18:
1.
Обеспечить ежегодную организацию и проведение городской акции
памяти «Бессмертный Полк – Брянка», посвященную Победе в Великой
Отечественной войне.
2.
Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении
городской акции памяти «Бессмертный Полк – Брянка», посвященной Победе в
Великой Отечественной войне.
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3.
Сектору юридической работы Администрации в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента подписания настоящего распоряжения в
установленном порядке, подать данное распоряжение на государственную
регистрацию в Брянковское городское управление юстиции Министерства
юстиции Луганской Народной Республики.
4.
Распоряжение вступает в силу через 10 (десять) дней после дня его
официального опубликования.
5.
Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
Главы Администрации согласно распределению обязанностей.

Глава Администрации

Н.В. Моргунов

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы
Администрации города
Брянки Луганской
Народной Республики
от 11.03.2019 № 72

Зарегистрировано в Брянковском
городском управлении юстиции
Министерства юстиции
Луганской Народной Республики
14 марта 2019 г. за № 6/117

Положение
об организации и проведении городской акции памяти
«Бессмертный Полк – Брянка», посвященной
Победе в Великой Отечественной войне
I. Общие положения
1.1. Городская акция памяти «Бессмертный полк – Брянка», посвященная
Победе в Великой Отечественной войне (далее – Акция памяти) –
общественная, некоммерческая, неполитическая, гражданская инициатива,
которая реализуется при поддержке Администрации города Брянки Луганской
Народной Республики (далее – Администрация). Акция памяти проводится
ежегодно. Информация о проведении Акции памяти размещается на
официальном сайте Администрации, в газете «Труд горняка».
1.2. Организатором Акции памяти выступает Молодежный совет при
Администрации города Брянки Луганской Народной Республики (далее –
Молодежный совет), координатором Акции памяти – отдел молодежи и спорта
Администрации.
1.3. Акция памяти проводится с целью сохранения в каждой семье города
Брянки памяти о воинах Великой Отечественной войны, преклонения перед
личным подвигом каждого солдата, погибшего на полях сражений Великой
Отечественной войны или ушедшего из жизни в послевоенное время.
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1.4. Настоящее Положение об организации и проведении городской акции
памяти «Бессмертный Полк – Брянка», посвященной Победе в Великой
Отечественной войне (далее – Положение) определяет условия и порядок
проведения Акции памяти.
1.5. Состав рабочей группы по подготовке и проведению Акции памяти
утверждается Главой Администрации.
II. Участники, порядок проведения и условия Акции памяти
2.1. Принять участие в Акции памяти могут все жители города Брянки
независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных
взглядов, желающие выразить дань уважения и памяти героическому Подвигу
Солдат Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (далее – солдат ВОВ).
2.2. Для участия в Акции памяти необходимо:
2.2.1. Подать заявку в отдел молодежи и спорта Администрации,
расположенного по адресу: г. Брянка, пл. Ленина, д. 9, каб. № 302, тел 5-14-54,
e–mail: molodsportbr@mail.ru.
Заявка должна содержать следующую информацию:
Ф.И.О. и контактный телефон лица, подающего заявку;
фотографию солдата ВОВ (в формате jpg.);
биографические данные (годы жизни, звание, род войск);
краткую информацию о боевом пути солдата ВОВ.
2.2.2. Изготовить транспарант с фотографией солдата ВОВ. Портрет
солдата ВОВ печатается на фотобумаге или распечатывается на принтере
(рекомендуемый размер: ширина – 245 мм, высота – 335 мм). В случае
отсутствия портрета, на плакате можно поместить название Акции памяти –
«Бессмертный Полк - Брянка».
Основа транспаранта изготавливается из древесноволокнистой плиты
(ДВП), фанеры, пластика или другого подручного материала любого цвета
(рекомендуемый размер: ширина – 290 мм, высота – 435 мм). На транспаранте
под фотографией размещаются данные солдата ВОВ (обязательно указывается
Ф.И.О. и годы жизни солдата, как дополнительная информация может
указываться звание, род войск).
Ручка должна быть длиной 500 мм из любого подручного материала.
2.2.3. 9 мая принять участие в формировании и прохождении колонны
«Бессмертный Полк – Брянка», которая возглавит торжественное шествие,
посвященное Дню Победы. Информация о порядке и месте формирования
колонны публикуется в газете «Труд горняка», на официальном сайте
Администрации, на странице Молодежного совета в социальных сетях
(vk.com/public64497832).
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III. Этапы и сроки проведения Акции памяти
3.1. Ежегодно до 30 апреля осуществляется прием заявок по адресу
указанному в подпункте 2.2.1 настоящего Положения с 9 до 16 часов с
понедельника
по
пятницу,
изготовление
участниками
материалов
(транспарантов) для проведения Акции памяти. Информация о солдатах ВОВ
размещается на официальном сайте Администрации и на странице
Молодежного совета в социальных сетях.
3.2. Ежегодно 9 мая – участие колонны «Бессмертный Полк – Брянка» в
торжественном шествии, посвященном Победе в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов, к Вечному Огню мемориала «Землякам нашим, за Родину
павшим».

Начальник отдела молодежи и спорта
Администрации города Брянки
Луганской Народной Республики

А.Л. Гриценко

