
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.10.2019    г. Минусинск    № 703 - 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, 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 - 

руководителя управления образования Л.А. Бутенко.  

4. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит 

официальному опубликованию в газете «Власть труда», и размещению на 

официальном сайте администрации Минусинского района в сети «Интернет» 

в разделе «Социальная сфера», подраздел «Социальная защита населения», 

«Информация». 

 

 

 

Врип главы района  И.Ф. Малей 



Приложение  

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 07.10.2019 № 703 - 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 11 по 30 

октября 

Общеобразователь

ные учреждения 

Минусинского 

района 

Общеобразовательные 

учреждения 

Минусинского района 

2. Тематические линейки с 

минутой молчания, 

посвященные Дню  

памяти жертв 

политических репрессий 

с 24 по 30 

октября 

Общеобразователь

ные учреждения 

Минусинского 

района 

Общеобразовательные 

учреждения 

Минусинского района 

3. Книжные выставки: 

«История изломанных 

судеб»; 

«Знать и помнить»; 

«Забвению не подлежит» 

с 11 по 31 

октября  

Быстрянская, 

Большеинская, 

Большая Ничка, 

Новотроицкая, 

Знаменская 

поселенческие 

библиотеки 

МБУК «МБС» 

Минусинского района 

4. Час истории «День 

памяти политических 

репрессий», «Забыть 

нельзя» 

с 22 по 30 

октября  

Колмаковская, 

Новотроицкая, 

Прихолмская, 

Большеничкинская 

поселенческие 

библиотеки 

МБУК «МБС» 

Минусинского района 

5. Просмотр фильма 

«Памяти жертв 

политических репрессий» 

29 

октября 

Прихолмская 

межпоселенческая 

библиотека 

МБУК «МБС» 

Минусинского района 

6. Беседы на уроках истории 

«По ком звонит колокол», 

«Без вины виноватые» 

 

с 25 по 30 

октября 

Верхнекойская, 

Городокская 

межпоселенческие 

библиотеки 

МБУК «МБС» 

Минусинского района 



7. Информационные стенды 

«Наши жители – жертвы 

политических репрессий», 

«Нам этого забыть 

нельзя», 

с 22 по 30 

октября 

Прихолмская, 

Городокская, 

Селиваниховская, 

Тигрицкая 

межпоселенческие 

библиотеки 

МБУК «МБС» 

Минусинского района 

8. Тематический вечер для 

молодого поколения «Без 

вины виноватые», встреча 

с ветеранами и лицами, 

пострадавшими от 

политических репрессий  

30 

октября 

СДК С.Лугавское, 

 

Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодёжной политики 

администрации 

Минусинского района 

9. Информационный час 

«Память сердца», видео 

показ для молодёжи 

«Наши земляки – жертвы 

политических репрессий», 

Книжные выставки: 

«Суровая драма народа», 

«История изломанных 

судеб» 

с 29 по 30 

октября 

СДК с.Большая 

Ничка, 

СДК с.Малая Иня, 

СК с.Колмаково, 

СДК с.Быстрая 

СДК п.Прихолмье 

Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодёжной политики 

администрации 

Минусинского района 

10. Просмотр видео фильма 

«Завтра была война»       

Ю.Кара (1987) 

Презентация фильма «Без 

вины виноватые» 

с 18 по 30 

октября 

СДК с.Быстрая 

 

Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодёжной политики 

администрации 

Минусинского района 

11. 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) 

12. 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 

 


