
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

06.02.2020                                                                             № 99 
г.Нариманов 

 

  

Об утверждении Положения о 
награждении и вручении памятных 
подарков ко Дню празднования 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 
 

 

В связи с проведением на территории муниципального образования 

«Наримановский район» ежегодных традиционных торжественных мероприятий, 

посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, руководствуясь статьей 59 Устава муниципального образования 

«Наримановский район», администрация муниципального образования 

«Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о награждении и вручении памятных подарков ко 

Дню празднования Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

(прилагается). 

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования 

«Наримановский район» (Стариченкова Е.А.) предусмотреть в бюджете 

муниципального образования «Наримановский район» на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов средства на приобретение памятных подарков. 

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах в зданиях муниципальных образований поселений, 

входящих в состав муниципального образования «Наримановский район», на 

официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, 

расположенных в здании администрации района. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.   

 

 

Глава района                                                                                             В.И. Альджанов 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от 06.02.2020 № 99 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о награждении и вручении памятных подарков ко Дню празднования  

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о награждении и вручении памятных подарков ко 

Дню празднования Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее 

– Положение) устанавливает порядок приобретения и вручения памятных подарков 

ко Дню празднования Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

(далее – Памятные подарки) лицам, имеющим статус ветерана Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. 

1.2. Памятный подарок – это предмет (сувенир), имеющий материальную и 

(или) художественную ценность, передаваемый в дар физическому лицу.  

1.3. Организаторами вручения являются администрация муниципального 

образования «Наримановский район», муниципальное казенное учреждение 

«Центр социально-культурного развития Наримановского района», администрации 

муниципальных образований поселений района. 

2. Порядок приобретения Памятных подарков 

2.1. Приобретение Памятных подарков производится муниципальным 

казенным учреждением «Центр социально-культурного развития 

Наримановского района» в рамках реализации муниципальной программы 

«Социально-культурное развитие Наримановского района на 2019-2023 годы», 

за счет средств муниципального образования «Наримановский район». 

2.2. На приобретение одного памятного подарка предусматривается 

выделение денежных средств в размере не более 1,5 тысяч рублей.   

 

3. Порядок вручения Памятных подарков 

 

3.1. Вручение Памятных подарков проводится ежегодно в честь 

празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

3.2. Памятные подарки вручаются следующим лицам: 



а) военнослужащим и лицам вольнонаемного состава, служившим и 

принимавшим участие в рядах Вооруженных Сил СССР в боевых действиях на 

фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

б) труженикам тыла; 

в) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 

Второй мировой войны; 

г) супругам (вдовам) военнослужащих и лиц вольнонаемного состава, 

служивших и принимавших участие в рядах Вооруженных Сил СССР в боевых 

действиях на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

3.3. Администрация муниципального образования «Наримановский район» 

в срок не позднее 1 февраля текущего года запрашивает в ГКУ АО «Центр 

социальной поддержки населения Наримановского района» сведения о 

количестве граждан вышеуказанных категорий, в разрезе муниципальных 

образований поселений района, и направляет их для работы в адрес 

администраций муниципальных образований поселений района. 

3.4. Администрации муниципальных образований поселений района на 

основании представленных сведений в срок не позднее 1 апреля текущего года 

направляют на имя Главы муниципального образования «Наримановский район» 

ходатайства на вручение памятных подарков со списком награждаемых лиц по 

форме согласно приложению №1 к настоящему Положению.  

3.5. Решение о вручении Памятных подарков принимает Глава 

муниципального образования «Наримановский район» на основании ходатайств 

администраций муниципальных образований поселений района. 

3.6. Вручение Памятных подарков производится в торжественной обстановке 

непосредственно Главой муниципального образования «Наримановский район» 

либо лицом, им уполномоченным, от имени администрации муниципального 

образования «Наримановский район».  

3.7. Памятные подарки вручаются гражданам по месту их включения в 

список награждаемых лиц. 

3.8. Для вручения Памятные подарки передаются муниципальным казенным 

учреждением «Центр социально-культурного развития Наримановского района» 

актом приема-передачи в администрации муниципальных образований поселений 

района по форме согласно приложению №2 к настоящему Положению. 

3.9. Памятные подарки должны быть вручены награждаемым лицам в 

торжественной обстановке не позднее 9 мая текущего года. 

3.10. Факт вручения Памятных подарков подтверждается датой вручения 

памятных подарков в списке награждаемых лиц по муниципальным образованиям 

поселений района. 

3.11. Все неврученные Памятные подарки подлежат возврату в 

муниципальное казенное учреждение «Центр социально-культурного развития 

Наримановского района» не позднее 1 июня текущего года. 
 



Приложение №1 

к Положению о вручении памятных 

подарков ко Дню празднования 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

 

 

 

СПИСОК 

граждан Наримановского района, награждаемых памятными подарками 

ко Дню празднования Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

по _________________________________________ 
(муниципальное образование поселения района) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Домашний адрес Документ, на 

основании 

которого 

гражданин внесен 

в список 

Дата вручения 

памятного 

подарка 

1.     
2.     
3…     

_________________________________________________________________ 
(глава муниципального образования поселения района) 

__________________                                                                 _____________________ 
                       (подпись)                                                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

М.П. 

«_____» _________________ 20___г. 

 

 

Вручение памятных подарков награжденным по данному списку удостоверяется 

_________________________________________________________________ 
(глава муниципального образования поселения района) 

__________________                                                                 _____________________ 
                       (подпись)                                                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

М.П. 

«_____» _________________ 20___г. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение №2 

к Положению о вручении памятных 

подарков ко Дню празднования 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

 

 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ  

памятных подарков ко Дню празднования Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

 

 

 

№ ____                                                                                     «___» __________ 20___ г. 

  

 

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и должность ответственного лица МКУ «Центр социально-культурного развития Наримановского района») 

______________________________________________________________передал(а), 

а______________________________________________________________________

_______________________________________________________________принял(а) 
               (Ф.И.О. и занимаемая должность ответственного лица администрации МО поселения района) 

памятные подарки, предназначенные для вручения гражданам Наримановского 

района, награждаемым ко Дню празднования Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов в количестве ________________________________________ 

__________________________________________________________ штук. 

 

 

 

Принял(а)                                                               Передал(а) 

__________  _________________                         __________  ________________   
        (подпись)               (расшифровка подписи)                                                     (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

 


