
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

18.10.2018    г. Минусинск    № 695 - п 
 
 
О подготовке и проведении на территории Минусинского района 
мероприятий, посвященных Дню  памяти жертв политических репрессий 
 
 

В целях координации деятельности по подготовке и проведению на 
территории Минусинского района Дня  памяти жертв политических 
репрессий (30 октября), руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава 
Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план подготовки и проведения на территории 
Минусинского района мероприятий, посвященных Дню  памяти жертв 
политических репрессий согласно настоящему приложению. 

2. Рекомендовать главам сельсоветов принять активное участие в 
митинге, посвященном Дню памяти жертв политических репрессий,  который 
состоится 30 октября в г. Минусинске у памятника «Крест на камне жертвам 
политических репрессий» и обеспечить участие в митинге  
реабилитированных лиц, проживающих на подведомственных территориях.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Минусинского района по социальным вопросам Л.А. 
Бутенко. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте www.amr24.ru в сети «Интернет» в 
разделе «Социальная сфера», подраздел «социальная защита населения», 
«информация». 
 
 
 
Глава района  Е.В.Норкин 



Приложение  
к постановлению администрации 
Минусинского района 
от 18.10.2018 № 695 - п 

 
 

План 
подготовки и проведения на территории Минусинского района мероприятий, 

посвященных Дню  памяти жертв политических репрессий 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Дата Место 
 проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 5 
1. Классные часы, посвященные 

Дню  памяти жертв 
политических репрессий: 
«Мир еще долго будет 
помнить», «Невинно 
осужденные», «И скорбь, и 
память, и покаяние», «По 
праву памяти» 

с 23 по 30 
октября 

Общеобразовате
льные 
учреждения 
Минусинского 
района 

Общеобразовательн
ые учреждения 
Минусинского 
района 

2. Тематические линейки с 
минутой молчания, 
посвященные Дню  памяти 
жертв политических 
репрессий 

с 24 по 30 
октября 

Общеобразовате
льные 
учреждения 
Минусинского 
района 

Общеобразовательн
ые учреждения 
Минусинского 
района 

3. Книжные выставки: 
«Мир еще долго будет 
помнить»; 
«И скорбь, и память, и 
покаяние»; «Забвению не 
подлежит» 

с 12 по 31 
октября  

Быстрянская, 
Большеинская, 
Маломинусинск
ая 
поселенческие 
библиотеки 

МБУК «МБС» 
Минусинского 
района 

4. Радиопередача на школьном 
радио «История простой 
сельской учительницы – 
Е.Г.Филатовой» 

31 
октября 
 

Шошинская 
СОШ № 13 

Общеобразовательн
ые учреждения 
Минусинского 
района 

5. Час истории «Политические 
репрессии - боль России», 
«Черные страницы 30-х», «И 
помнить страшно и забыть 
нельзя» 
 

с 22 по 30 
октября  

Большеничкинс
кая, 
Быстрянская, 
Жерлыкская , 
Лугавская 
поселенческие 
библиотеки 

МБУК «МБС» 
Минусинского 
района 

6. Интерактивная экскурсия в 
школьном музее «Колесо 
истории» 

23 
октября 

Большеничкинс
кий 
школьный 
музей 

МБУК «МБС» 
Минусинского 
района 



7. Беседы на уроках истории 
«Судьбы детей в годы 
политических репрессий»,  
«Трагические страницы 
нашей истории», 
«Репрессированные в Теси» 
 

с 25 по 30 
октября 

Верхнекойская, 
Знаменские  
Тесинская 
межпоселенческ
ие библиотеки 

МБУК «МБС» 
Минусинского 
района 

8. Митинг, посвященный Дню 
памяти жертв политических 
репрессий (выступление 
представителя администрации 
Минусинского района, 
руководителей отраслевых 
органов администрации 
Минусинского района, 
реабилитированных граждан) 
 

30 
октября 
 

г. Минусинск, 
памятник 
«Крест на камне 
жертвам 
политических 
репрессий» 

Управление 
социальной защиты 
населения 
администрации 
Минусинского 
района 
Отдел культуры, 
спорта, туризма и 
молодежной 
политики 
администрации                                         
Минусинского 
района  
Управление 
образования 
администрации 
Минусинского 
района  
Главы сельсоветов  
(по согласованию) 
Районный совет 
ветеранов  
(по согласованию) 

9. Возложение венков, цветов к 
памятнику «Крест на камне 
жертвам политических 
репрессий» 
 

30 
октября 
 

г. Минусинск, 
памятник 
«Крест на камне 
жертвам 
политических 
репрессий» 

Управление 
социальной защиты 
населения 
администрации 
Минусинского 
района 
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