
РОССОНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

9 июня 2017 г. № 137 

 

 

Об утверждении регионального комплекса  
мероприятий по реализации Государственной  
программы на 2015–2020 годы по увековечению  
погибших при защите Отечества и сохранению  
памяти о жертвах войн  
 

 На основании пунктов 21 и 22 Положения о порядке формирования, 

финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации 

государственных программ, утвержденного Указом Президента 

Республики Беларусь от 25 июля 2016 г. № 289 «О порядке 

формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности 

реализации государственных программ», Россонский районный Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

1.  Утвердить региональный комплекс мероприятий по реализации 

Государственной программы на 2015–2020 годы по увековечению 

погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн, 

утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 4 июня 2014 г. № 534, согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Россонского районного исполнительного 

комитета по направлению деятельности. 

 

Председатель                                                                   Г.А.Федоров 
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                                                                                                                                        Приложение 
                                                                                     к решению 
                                                                                                                                        Россонского районного 
                                                                                                                                        Совета депутатов                                                                                                         

               09.06.2017 № 137      
 

                                                                                                                          

Региональный комплекс мероприятий по реализации Государственной 
программы на 2015–2020 годы по увековечению погибших 
при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн  
 

1. Цель – увековечение погибших при защите Отечества и сохранение памяти о жертвах войн. 

 Достижение указанной цели предполагается осуществить посредством выполнения следующих задач:          

 государственный учет и содержание в надлежащем содержании воинских захоронений; 

         гражданско-патриотическое воспитание. 

Реализация регионального комплекса мероприятий по выполнению Государственной программы на 2015– 

2020 годы по увековечению погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн позволит: 

 обеспечить координацию работы местных исполнительных и распорядительных органов, общественных 

объединений и организаций, а также граждан по установлению и сохранению сведений о погибших и 

пропавших без вести в ходе войн; 

 поддерживать воинские захоронения в надлежащем состоянии; 

 расширить доступ граждан к информации о погибших при защите Отечества и жертвах войн, местах их 

захоронения. 
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2. Целевые показатели регионального комплекса мероприятий:                                                                                                                                
 

Наименование  Показатели  Значение показателя по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Государственный учет и 

содержание в надлежащем 

состоянии воинских 

захоронений 

количество воинских 

захоронений, приведенных                                                                               

в удовлетворительное 

состояние 

 

77 

 

77 

 

- 

 

- 

 

- 

количество имен погибших, 

нанесенных на надмогильные 

сооружения 

 

24 

 

40 

 

300 

 

300 

 

300 

2. Гражданско-

патриотическое воспитание 

количество публикаций в 

республиканских печатных 

средствах массовой 

информации по вопросам 

увековечения погибших в 

ходе войн, в том числе 

информационного, 

позитивного и критического 

содержания 

 

6 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

количество проведенных 

мероприятий военно-патриоти-

ческой направленности 

 

58 

 

50 

 

50 

 

50 

 

50 
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3. Мероприятия регионального комплекса: 

 

Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения, 

годы 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования, рублей 

2016 2017 2018 2019 2020 

Реконструкция, реставрация, 

капитальный и текущий ремонт, 

благоустройство воинских 

захоронений, мемориальных 

комплексов, мест боевой и  

воинской славы 

 

2017–2020 
районный 

бюджет 
- 17 756,00 19 480,00 21 030,00 22 700,00 

 

Заказчиком-распорядителем средств районного бюджета, направляемых на реализацию регионального комплекса 

мероприятий,  является унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

 

 

 



 


