
О проведении международного
субботника

1. Провести 19 июня 2021 года субботник по благоустройству воинских

мемориалов, памятных знаков и захоронений участников Великой

Отечественной войны на территории муниципального района Гумбетовский

район.

-главам администраций сельских поселений, руководителям предприятий,
учреждений и организаций независимо от форм собственности, а также

жителям муниципального района Гумбетовский район принять участие в

междуннародном субботнике по благоустройству воинских мемориалов,

памятных знаков и захоронений участников Великой Отечественной

19 июня 2021 года Единая Россия проведет мероприятие, начатое
Международным субботником 17 апреля. Совместно с Волонтерами Победы,
активными жителями, депутатами всех уровней, кандидатами Партия примет
участие в субботнике по благоустройству воинских мемориалов, памятных
знаков и захоронений участников Великой Отечественной войны.

Что нужно сделать:
•Определить места проведения акций по благоустройству,

предусмотреть транспорт и составить маршруты для него, если речь идет
об удаленных точках.

•Позаботится о централизованной закупке цветов, которые будут
возложены к мемориалам по окончанию субботника.

•Подготовить и предоставить участникам акций по благоустройству
специальный инвентарь (грабли, мусорные пакеты, тряпки, краску (для
обновления ограды памятников, воинских захоронений) кисточки и т.д.).
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2. Сообщение о субботнике разместить на официальном сайте

администрации муниципального района Гумбетовский район в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на информационных

стендах.

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя главы администрации МаликоваМ.А.

4.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

•Провести акции благоустройства мемориальных мест (уборка у
мемориалов, сбор и вывоз мусора, покраска оград, приведение в порядок
самих мемориалов и памятных знаков и т.д.).

•Опубликовать итоговые посты о проведении акции, с результатами,
фотографиями и хештегами #знатьчтобыпомнить #нашапобеда
#обЕРегаемпамять.

Участники акций по благоустройству:

•депутаты всех уровней (от муниципального до депутатов Госдумы);
•кандидаты в депутаты всех уровней;
•секретари отделений Единой России (в том числе первичных);
•волонтеры Единой России;
•активисты Волонтеров Победы;
•партийный актив Единой России;
•представители Молодой Гвардии Единой России.


