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ЛIОБАНСКИЙ
раионныи

исполнительныii комитет

I,ЕшЕниЕ

t,, JIкlбань

О подготовке и проведении
пDаз-]нован и я '75-й годовщины
оёвобожден ия Республики Беларусь

На основании пункта l статьи 40 Закона Республики Беларусь от

4 января 2010 г. ЛЪ l08_З <о местном управлении и самоуправлении в

ресrrублике Беларусь> Любанский районный исполнительный комитет

РЕlIИЛ:
l. Создать районный организационный комитет по подготовке и

проведению празднования 15-й годовщины освобождения Республики

Бе:rарr,сь от tlемецко-фашистских захватчиков и Победы советского

lli]poJa в Ве.,tикоЙ отечественной войне в составе сог.,lасно

IlРIlJlОЖеНИЮ
2. Утвердить план подготовки и проведеrIия 1\1ероприятии по

празднованию 75-й годовщиньi освобождения Республики Беларусь от

неN{ецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в

Ве';tикой отечественной войне (прилагается),

з. Расходы по подготовке и проведению мероприятий по

празднованию 75-Й годовщины освобождения Республики Беларусь от

ньплечко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в

ве-rикой отечественной войне произвести за счет средств,

Ilрсjlvc\IoTpettl Iых tIa ]rIеропрtIятия Jlrобанского районного
исполII ителыIо го коми,Iета (даlее - райисполкоrl),

4. Управлению по труду, занятости и социаt_пьной защите

райисполкЬма (Рябая н.м.), учреждению здравоохранения <Любанская

i.,.,,rpunu*u, райоtлIlая больница> (омшарук д.и.) принять необходимые

мOры по оказанию помощи ветеранам Великой отечесt,венной войны и

оl,ле.цьныl{ категориям гражлаIl, пострадавшим от последствий войны, в

решении вопросов их медицинского и социального обслуживания,

5. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи

райисполкома (Гриu_tеня В.В.):
соВ]\,IестноссельскИN'lи!IсПолнt{ТелЬныi!IИко\,ILtтеТаNlи

орга}{изовать мероприятия по наведению порядка на территориях

меN{ориальных комплексов, памятников и воиttских захороFIении;
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совý,lес,гно с государствеlIIIы]\I учреждением (Редакция гЕветы
(Голас Любаншчыны) и программы радиовещания <На хвалях Арэсы>
(Вилента Н,Л.) обеспечить пропаганду и освещение подвига воинов и
партизан, мирных жителей Любанского района в годы Великой
отечественной войны.

6. Контроль за исполнениеN! настоящего решения возложить на
заместителя председателя раиисполкома по направJениIо деятельности.

П редселатель С.И. КазецкиГr

ИсполняIощий обязанности
управляющего делами Н.Н. Кулря



е

состАв
paii oIl ного организацион ного I(омитета по
подготовке и проведеIIиIо празднования ]5-й
годовu(ины освобождеtIия Республики Беларусь от
ttелtецко-Qlаtrl истс ких захватчиков и Победы
совеl,ского наро.ца в Великой О,гечес,t,вен но й войне

районного
ного комитета
N9 25{

предселатель райисполкома ( ltредседате.ltь

районного ор ган изацион ного комитета)
заг\lес,гli,гел ь председателя райlлсполко\rа
(заiчtестtлтель председателя районного
оргаI l изационного KoMltTeTa)
заместитель начаJIьника отдела
идеологической работы, культуры и по делам
молодежи райисtrолкома
председа,гсjlь Осовецкоt,о ссJlьского
ис I loJ Il tи,l,е j lbH о I,o комl4,геl,а
главный редактор государственного

учреждения <редакция газеты <голас
Лкrбанtttчыны)) и программы радиовеlllан ия
<На хвалях Арэсы>
дирек1,ор раl."lонного унитарного предприятия
<Любанское ЖКХ))
начальник отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодежи райисполI(оN,lа
(ceKpeтapb районtrого организацион ного
комитета)
председатель Коммунаровского сельского
испо.1I I I]те-цьного коN4итета

предсс.,tа,гель Уречского сельского
исполнительного комитета
председатель Сосновского сельского
испоJlн иl,е.1 ьного коNlитета
началыiиl( управленлIя по образоваtlлttо,
спор,г), ll ,гуризму 

райисполкома
нач€цьник обособленной группы военного
комиссариата Солигорского и Любанского

Казецкий
Сергей Иванович
flоiчtаrшевrtч
Tablapa Николаевна

А.пексеева
-['a,t ьяна Il ико,rtаевна

Д р,гlr пtet rя

13и K,I,clp I}икторович
Ви;tента
l lаталья Леоrtидовна

I'орчанин
олег Михайлович
Гриrченя
Вя,lеслав
Влалимирович

Дудик
I Iи Ko:ra й

[] и коl tac ви ч

[,ipoxltlta
Ядвига Иосифовна
Кавальчук
[i;tctta Htt коласвrtа
Караtзацкая
l'а,гьяна Леонидовна
Кийко
Алексанлр



Леон и2цо ви ч
I(орбу,г
николай Иванович
Кулря
Николай
Нltко-цаевl.t.l
МIе,rьник
Ва_rrерий Викr,орович

N4ойсееня
HaTan ья
В:а.lилt и ровна
Муравейко
олег Владимирович
Мl,рашко
Светлана
В.tади:rлировна
Оrлшарук
Ан,lрей Иванович
l lархиrrови ч

Ba.,tet lTtt гtа

Cept,eeBHa
Радченя
ольга
Алексагrдровrtа

Рябая
ната.rья Михайловна
Ряблев
ГриlюрrIйr
А-rексеевлtч
Сливец
['еоргий l Iавлович
С,l,аr,ltсвrtч
N4ария ИваItовrlа

Сухан
Щмитрий
FI tr ксlлаеви.t
Талыко
Тамара Ивановна
Хаустови.l

2

районов (с его согласия)
предсеl(а,геJlь правления Jlюбанского
райоtIttого потребител ьс кого общества
заместитель председателя райисполкома

первы Гl зАI\{ес,гитель гlредседателя - начацьник
управJlения IIо сеJIьскому хозяйству и
гI родовол ьств и to райисполкома
начальник отдела организаrIионно- калровой
работы райисrtолкома

начальник Любанского районного отдела по
чрезвычайным ситуациям
начальн ик финансового отдела рал"lисполкома

главный врач учре)кдения здравоохранения
<Лtобанская центральная районная больница>
председатсль [Ошковичского сс.ilьского
исIIоrl}lи,I,е]Iьllо],о l(о \l tl,ге,l а

первый секретарь Любанского районного
комитета общественного объединения
<Белорусский республиканский соIоз
молодежи)
начаlьник управления по труду, занятости и
социаJIьной защите райисполкома
временно исполняющий обязанности по
должности tIачальника отдела вну,греttних деjI
раГrисгtол кома
председатель 'I'альского сельского
ис п олн ител ы IoI,o Kol\{ итета
главttый спецIла.цист Мltнсt<ого областноr,о
уI]равленIIя по оздоров"цеI IIJ Io 11 caI]aTopIIo-
курор1 llo\4y лечеIlиIо Ilаселения по
Любанскому району
заместитель председателя райисполкома

председа,гель Малогородяти чс кого сельского
исполнительного комитета
председатель Лtобаtlской районной



'l'апrара Михай.llовна

IIlагr.lrы Ktl

Д.lеrtсаriдр
Евгеньеви ч

Швед
CBeTllaHa
I]actt-rbeBltat

3

организации Белорусского общественного
объеrl лlгtе t lи ll встсраIIов
lI редсе/Ilаl,сJl L (iоро.lсlсого ссльского
ltcI lojlI l l l,гельного l(оми,гсl,а

председате.ць Реченского
исполIl рlтельного ком итета

сельского
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раиоIIllого
го комитета

L<г

N9

пlп
Наи lt ettoBa гlI{е \rеропрllятиrI Срок

выпо.цнеllI{я
о,гветсr,венные
за выполнение

Мероприяr,ия, направлеI]ные на улучшение социа,цьно- экономических условий
)l(изI{и иIlBiLIlиjloB и учас,I,ников Великой отечественной войны, а также лиц,

I]l] тео

Ерж

2

II l1 авненных t( ниNl

Организация и проведение
обследований и изучения
соцt.tzut ь н о-бы,говых условий жизни
BeTepaIloB Ве"цикой Оте.tественной
войны t,t ce1,1tэ й Boet{ I{ослчжаIltl{х,
партизан и подполыцикоts,
погибlttrlх в годьi Великой
Отечсст,венной войны, некоторь]х
каr,егори й I,раж;,lаl t, пос,градавшlJх

f019 2020 годы

оТ ПOCJe:tCl'BIt14 BOtiI]IlI ll I1l)tlHrl'l'ljC

мер по оказанию им необходимой
п o\Io Il lи
Оргаlttrзацtrя t]р),чеIIl{я участникам
и иIIвал1.Iдам Великой
Оr,ечесr,веtr Hoii войны и отдельны}1
категорияN,I граждан,
пострадавшиN{ от последствий
воГlttы, e.|l1.1н о времеIIно l"J

]\,1aTepllaJlb}lo ii поr,tощи за сче,г

средств местного бtоджета It

средств предприятиГr и
() ганизаций
А t<Tt,a-l trзацt.t я баrtка данных о

l]el,epaHax Веl tt.t кой (Iгечес,t,венной

о З июля 2019 г.,

до 9 мая 2020 г.

управление по труду,
занятости и
социальной защите

рай lr спо.rко пtа,

Лtобанская районная
организация
Белорусского
обrtlественного
объе.цинения
ве,геранов

управленtIе по труду,
заIlятости и
социальной защите

райисполкома,
финансовый отдел

райлlспол коrutа,

организац!l!l района

3

ны,
ибlп1.1х

инваJIидах,
воинов и

тыла,

семья х
партизан,

воинах-

i воИ

] пог

i тру )ке t{l1I(ax

П О СТОЯI IIIO управ.rенис по трулу,
занятости и социальной
защите райисполкома

плАн
IIоilI,о,говкt{ и проведеIlия меропрIIятltГt по
п раздI IoBaIl I.1ro 75-Ёr годовщItны освобождения
Республики Беларусь от немецко-фашистских
захватчиков и Победы советского народа в
Rеликой о,гечесr,венной войне
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интернаци онацистах

llpclBc;lcttllc I(омп-[ексных
Nle.lиll]lHc li 1,1х ос\,Iо,гров, оказаllие
медl,ttlипской llомощи BeTepaнa\t
великой отечественной войны в
государственных учре)кдениях
здравоохраIlения и санаторно-
l(ypopl Ilblx у чреждеIIt]я х

оказание помоши общественным
организация\,1 ветеранов для
проведеIIиrt и},tи пtероприятtrti,
связа}l I{ LIx с Il а\{ я,гI ] In N4 Lt собы,1,1,t яtt l.t

I]елlr Koi,l OTc.tecTBetttloйt войны

20l9-2020 годы

)/tIреждение
злраtsоохран снLIя
<Люба н с кая

центраJIьная районная
больница>.,
представи,l,еJ IbcTBo
минского областного

управлеIIия по
оздоровлению и
санаторно-курортному
лечсIII4Iо в Jlrобеltском

alloIIe
отдеJl идеоJIогическоЙ

работы, культуры и по
делаN{ \{о"цодежI{

раи 14c пол ко\4а,

5

Орl,анt.tзация и проведение акций
<Ваша ГIобсла - наша свобода>,
<Щоброе Серлче - BeTepaHaMl>,
<Забота>, <Милосердие>
<Ветеран il(tltseT ря,цом), Мой
IIo;lapoli веl eplllly)) tIо оI(азаник)

BoJoHTepcKI{x оl,рядов

управ_цение по труду,
занятости и
социа,.lьной защите

аи испо-I1ко-\{а

уIIравле[Iие по
образованиtо, спорту и
туризму
райиспол кома,
JIюбанский районный
K()I,1итет

общсств сtttlого
объеди нен ия
<Белорусский

респl,бликаrIскиIi соIоз
г,,1олодежи),
Лrобанский районный
комитет Бе.чорусской

республиканской
lIиtlнерской

2019-2020 голы

1 Работа волонтерских отрядов по
оказанию помошlи BeTepaI]aM

]]еликой о,гсч cc,t,Bert l tой войны,
of I]llOKи\I и прес-t,ареJlыNl

2019 -2020
годы

ганизаttи и

управление по
образованию, спорту и
ТУРИЗlчI)"

райlrсполttопIа, отдел
l,tлеол огическо й

()

i]ждаl{аNl, liаllсдеtlию llo яlIII(а на

II остоя н 1-1о

бl

]

I
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N,IecTax захоронеIIии

8

работы' кчльтуры и по
дела\{ Nlолодея(и

рай ис полкома,
Любанский районный
Ko\,IIlTcT

об щественtlого
объединения
<Белорусский

республиканский сокlз
моJIодежи)),
Любанский районный
комитет Белорусской

республиканской
пиотIсрсIiоt"I

оргеIlIIзаIILIи 
__

оl,деJ идеологическои
работы, культуры и по
делам молодежи

рай испол ко Mra'

сельские
и с п олIIителы Iы е

комитеты

Орl,аttl.iзациlt офорNrлсtIия иlонь 20 ] 9 гола
индивидуальной подписки на
периодические издания участникам
великой о,rечес,гвеt t но й войны на
З-й rtBapTM 20l9 года и 2-й квартал
2020 года

март 2020 гола

То )кестtsеuно-п аздничные ме оп
Выработка осIIовных концепциti
Ilроведения праздничных
пtероприятий, посвященных 15-й
годовll{tlне освобо;кдение
РесltублиlсIl Бе"парусь от немецко-

фаlrlисr,сtсliх захl]l1,I,,{и ков и Победе
со веl,с l{ого Ilарода в IJелt,trtоii

отечественной войне
l0 lJагIравление п оздравительгIых

иятия
9 до 15 апреля

20l9 г.

июнь 2019 года,
май 2020 года

отдел идеологи.tеской

работы,, культуры и по
делам NlоJlодежи
paL"l испол KoNla

отдел идеологическои

работы, K)I,lbT)ipbl и по
дслаN,I ь{олоде)ili

райисполкома,
Любанский районный
участок почтовой
связи Солигорского
районного у,з.;tа

ПО.IТОВОЙ СВЯЗИ

Минского филиала
республиканского

lIи се\.! о,г llмеllи гlредседателя

райиспо.ltкоп.tа веl-срана\4 Великой
Отечествеllной войны, семьяi\,1

погибшliх, партизанам и

подпольщикам, бывшим узникам и

lIругиN,I ка,гегориям граждан,
пострадавши\,1 от последствий
великой отечественной войttы,
п ро],t(и ва lo tци\{ IIа 1,ерритории

района
)l]lцTqplLoI9

г---

ti

L

l

l

l
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TopiKecTBetl t t t,te ,]аседания

<В етеран >

Торжествеllttые мероприятия

рамках аI(ll}lи <<Мы

поздрав-хяе]\'I, боевые по/lругI.r))

Проведеttltс раiiоttгtых Ll

регионаllыtых праздничных
ПРОГРаIltМ В ПРаЗДНИЧНЫС ДНИ
(N.{иl,иIlги, 1,op)l(ecTBeнHoe
Bo3.1o)i(e l{ 1,1c всIIков к п aN{ ятI,II4I(а]\,I

зе]\l,Ilя litl\1 ll ,]ахоронеIIтlя\I

погибших в годы Великой
о,ге.tесL,веt t rtcll'i tзойны,

к-rчба в днлI
праздн ования
75-й годовщrtны
ос вобождеItlrя
Респr,б.rики
Бе.rарусь от
немецко-

фатrtистских
захва,ILIиttоl] и
Побелы
с оветского
народа в

Великой
OTe.lecTBeH ной
Boii не (

о,гдеJIьl]оN,lу

п.цан

март 20l9.
2020 год

З иlоля 20 l 9 г.
9 мая2020 г.

предприятия
<Б елпо.Iта>

Любанская районная
организация
Белорусского
обществеltIrого
объедиl l elt I.rя

ветераIIов

отдел идеоJlоги ческои

работы, l(},льт},ры Ll по
дслам lllолодежи

рай исгtолкома,

районная организация
Белорусского
общественного
объединения
ветеранов,

управление по труду,
занятос-t1] I,1

соцltалыtой защrI,гс

ра й ис пол кома'
сельс кие
ис полнительные
кОN/lиl'е'I'Ь]

оl,деJI идеоJIоt,и ческой

работы, I(ультуры и по
делам молодежи

рай испол ком а,

обособлсttltая гр),ппа
воеliIlого
комиссариа,l,а

п()

в

вас

1з

Co.1lr го сIiого и
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14. Провеление тор)кественных
собраrrий lt чес,гвова}IиJI l]el,epattoB
[Ia предприятиях и в организациях

Любанского районов,
Любанская районная
организация
Белорусского
об шественного
объединен и я

ветеранов,

управление по труду,
заняl,ос,ги и
социальной защите

рай исполкома,
уIlравление лелаN,Iи

рай испол кома,
сельские
исполнительные
ко]\,Iитеты

Лlобаltская райоtttrая
оргаIIизация
Белорусского
обществен ного
объедrttrеrtия
ве,гераl]ов,

до З иrоля 20l 9 г.
до 9 мая 2020 г,

Встречи председателя

райисполкома с ветеранами

гаIIl]заци и аиона
оl,дел идеологической
работы, культуры и по
делам молодеяtи

райисполкома,
Лrобанская районная
организация
Белорусского
обшес,t,вен н o1,o

объеди нения
ве,геранов,

управление делами

()

15 июль 20l9 года,
май 2020 года

ОрганIлзация проведеt]ия иrонь 20l9 года
общес,гвегlrtо- rсультурrrой акциrt

аи и сп ол I(o ]\{а

о I Jc.-I IIlco.-lo гIII lcc KoIt

раооты, к\,Jьтуры и по
<!,орогами освободителей > делам молодежи

райисполкома, 
_

оргаI I изации аи оIIа
ВосlIttо-паr,рио,t,иLlеские N4ероприятиrI и увековеченllе llамrlти погибших tlри

lб

защите отечес,гва и сох анеLtие памяти о же вах войtl

I
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|1 [)еrltltt,г ll Ilpl.tt]ejleItиe в I.1ajl.lc)Kaшtee 20l9 2020 голы
сосl,ояние ,герриториii

N4 е N,lo рI4а-rIьных комплексов,
памя,I,tIлlков воинской славы и мест
l]() l1llcKI4 х захоронегtий, проведение
]'ру,цоllLIх акIIиЙ, суббо,t,ttиков с

наllрав.]tением полученных срелс,tt]
lla pel\jotI1, и благоус,l,ройс,гво
BoIlIIcl(IJx захоронений

райиспоllкоlчt, отлеjl
идео.логической

работы, культуры и по
ДеЛаМ IltОЛОДеЯ{И

райиспо-чколtа,
т,руловые ко"цлективы
орt,аtlизаций райоttа,
сельские
l1c [l оJн I]Te-l ь I { ы е

KoNl итеl,ы
20l9-2020 го;tы обособленная группа

военного
комиссариата
Солигорсlсого l,r

JIтобаtIского райоIIов,
государственное

учреждение
<Любанский музей
ttароднсlii слаl]ы).,
О1 леJl l,tJeO,'lO t'trческоЙ

работы, к\/льтyры и по
делам молодежи

райисполкоltа,
уIlравление tlo
образованию, спорту и

1 8 l lp<ltзc,1cttrle l]ахты па\lя1,Il д,lя
аIiтивизации архивно-
l lссJIедова,геJrьской работы по

),c,l,aIlo вJсни Io иNIен., судеб и мест
захоронелILrй погибших в годы
lJc.,ll.tt<oй о,гечественной войtt ы

l9 обttовление тематики
э кс к),рс Il о Il н о-тчр и сти ч ес к их
i\laptu р\,,гов по исторически\1
]\rec,I,a\l. связаrlrтыl\J с Велttкой
оте.tественной войной, проведение
((3l]е,jлtt ых tlоходов> llo N,IecTa]\,I

бtlсrlоii с;tавы

2019-2020 годы
l из}l аииспол ком а

управление по
образованию, спорту и
,l,},ризjчl!,

рай исполкопtа,
государственное

учреждение
<Любанский rлl,зей

отдел идеологической

работь], культуры и по
делам ]\,tо-чодежи

ра й исполкоlttа,
государственное
учреждение <Редакция
газеты <голас
лiобаншчыttы> и

Illl o.rlHoI] с,павы)

Иt r(loplraulroHI1o-пpoIlal,al lдLl cl,cKtlc, li)iльтурпые I{ спор,гllвIIые N{ероприятия

Орt,аtlltзаttIlя

райtlllных
tl ttr]loprtatltili
IlосI]яlIlеtIных

освещеtIIля в

средствах массовой
N, еро l lрия,t,и ll ,

75-ii I,о.,lовulиIIс
освобождения Республики
Бе-T арl сь от немецко-t|luшистс ких

i,r^*o",r,,rr,,oo l.r Побелы советского

20

llltp()iliI I] [lслrlItоГt (),гс.tсс,гвеtIной

2019-2020 годы
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сl]

2019 - 2020

22 июня 20l9 г.,
22 иlоrlя 2020 г.

20l9-2020 годы

програ\{\4ы

радиовеIцанtля кНа
хва,чях А эсы))
отдел идеологической

работы, культуры и по
деjtаN,l \,lоjlолеrilt
pal"l llctlo.;l tio Nla,

государс,гвен ное

учреждение <Редакция
газеты <голас
JIкэбанtltчыныl> и

проI,раммы

радлIовещаIIlIя <На
хвапях А эсы )
отдел идеологическои

работы, культуры и по
делам Nlолодежи

райисполкома,
Лtобанская районная
организаIIи я

Бе'lltlрусс Kot,tl

обшественного
объединения
вегеранов. Любанский
районный ко\lи,ге1,

обцествеltlIого
объединен и я

<Белорусский

республиканский союз
молоде)fiи))
отдеJl идеоJIо I,и чес ко и

работы, Ii},.цьтуры и по
деJIам мололежи

рай испол ко ма

2l Организация показов
xyllox(ecT вен н ых') хроникаJIьно-
лоl(),N,lсlt,l,а-ll1',IIых кино- и

Bt,t,,lcotll l.Llt t,п,toll о Велlrкой
Ol,e.tccтBettHoй войне, орга}irlзаtlия
IIа интернет-сайтах
llаl,рtlо,гичесI(их проектов-
восгtопtи HaHll ii l.t рассказов
t]c,l,eplllloB о I]еликой
ОтечествеrlIIоii войне с аудIlо-,

I] видео\Iате Llала!lи
22. IIporзc.lctttre \1и,t,l1нга - реквиема

<I]cпorltIItrt героев свящеIIIIоt"l

tзоijны>

z) Изго,гtlв.ltсt ll.te 11 выпуск tобtr,rейных
зtlачков, памятtIой и сувенирItоii
проltуl{I(}lи, посвяIlIенных 15-й
1,oj(()l]lltиlIe освобождения
Респуб",Itlltll Бе'lIарусь от He]\{ellKo-

(lall ис,r,с Klr х захвalтчикоl] и Ilобед1,I

советского народа в Великой
Oтc.tccr-Bel tttой войне

годы

(),г()-

]l

а 1.Il и с,гс к 1.1х захватчиков и Победы

20l9-2020 годыI-I potle.,tett ll е те\tатI{ческIlх единых
.ltrrcil и r r(-ropi\,1r.lpoBaI Iия tIacejtellI-1я,

75-Гr l,ojloButllIIe освобождеtlиrt
Республики Беларусь от немецко-

отде.ц идео,цогическо й

работы, кчльl,уры и по

делам молодежи

райисполкома
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25

26

советского народа в Великой
Оте.tествеIItIой войне
Прове;lеttие (IIрямых телефонных

;.ltиний> IIo BoIlpocaM социальной
lзашиты tsетеDанов Великой
I

i оr,ечествеttной воЁrrIы,, подготовки
Il праздtIоваrl иrо 75-й годовII(иrIы
tlc tlобоit;.,lс l Iltlt Рсс п\,бl It.rK и

Iie:rapl"cь (),I, IIс\{ сllко_(lап tttcтc Itlt х
захватчиков и Ilобеды советского
IIapo_lil в Bc:tlrrtoй Отечесr,веttlrоl'i
BtliiHc
Орган llзаttи я I] ),чрежден LIях

образоваttttя, ку.гlь,гуры
тематических экспозиций и
выставок, посвященные 75-й
годовщине освобождения
I)еспуб.пи Klt Iiс.гIарусь от LIеI\1ецко-

фашистских захватчиков и Ilобеды
сове,rского народа в Великой
отечественной войне

управление по труду,
занятости и
социа_,rьной защите

рай исполкома

oTjle,1 I Iдсологtt.Iес ко й

работы, культуры и по
делам молодежи
райиспол кома,

управлсtlrlс Iro

образованrrtо, сtrорlу и
т},риз]\{у райисполкома

20l9-2020 годы

20l9--]020 годы

21 Обесгtсчегttlс

рсспr,б.-it t Katl с ti l.tx

общественно-кулы,урной акциLl
<fl орогаьtи осl}ободителей),
<<Я поr,ttltо! Я горжусь!>,

рссttу,б- t lt ltattc tttl ii cI IартакLIаде
срс.ци доI lрIrзt,I вгtой и прltзывrtой
молодежи по летнему многоборью
<Защи,гrIик OTe.tecTBa>,
оргаItllзtlIl}tя IIроведения районного
.rIсгкоатл сl,и llcc l(o го l{pocca,

посвящеIIllоl-о 15-й голоl]щиIIс
Победы советского народа в

В e"r l.r Kcl й Оr,ечес,гвенной войне,
pirlioHHot,il lio t Ilivpcа на лучшI-tГл

проекl, красве.ittIеского Nlаршрута

20l9-2020 голы отде,,I I4део"lогической

раOоты, культуры и по
деJlаNl моjtолежи

раи исполкома,
чправление по
обрсвован и кl, спор,Iу и
туризму
райисполкома,
Любанская районная
оргаIII,IзацIlя
Белорl,ссl<ого
обшествеttrtого
объеди нен ия
ветеранов,
Лrобаrrс lcrt i'i рай ott ttыt"t

vLlacTIlя в

акltиях:

KoNl 11 l сl
об щесr,вс,tt н ого
объединен ия
кБелорусский

рес п убlt и ка нс ки й союз
моJIодежиD,
ЛIобаItская районная

<Nlой край>
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оргаlIltзация

респубJ tиканского
общественного
объединения (Бе"пая

Pvcb>, Любанский

районный комитет
общественного
объединения
<Бслору,ссltая

рсспl,б.l I I ttаtrская
п 1.IotIepc кая

ганIlзация)о

28

2.9

I1рове:ение районной
краеведческоii оJlиN,lпиады срсди
1l11ilщихся trбщеобразова'Iелыlь]х

учреждеtlий <Мы поNIниI\,I, I\1ы

горди]\rся)

Органlлзация традишlлонrIой
п.tеяtреt,ttоt tal tbtltl й воеIIIIо-

патриотической игрь] срели

},чащихся обLuеобразователь}лых

),.l pe;+i:le гl I,1 i-l к Ij acт t,rort ы \,l)/жества)

20l9-2020 годы государствен ное
N4узей

наролttои с.iIавы),

управлсIIис по
образованию, спорту и

из
отдел идеологIIчесI(ой

работы, I(ультуры и по

делам молодежи,

управ,qсние по
образованиrо спорт}, и

ьrай 20 l9,
2020 год

изму раи исllол кома

раиисполкомц


