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ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 
   

 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

 

от 28 января 2015 г.    № 36-р 
 

 

г. Улан-Удэ 
 

В целях увековечения Победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне 1941 - 1945 гг., памяти погибших при защите Отечества, 

популяризации и сохранения объектов культурного наследия, состоящих 

на государственной охране: 
 

1. Провести в 2015 году Республиканский смотр - конкурс состояния 

памятников военной истории (далее – смотр - конкурс). 
 

2. Утвердить: 

- Положение о смотре - конкурсе (приложение № 1); 

- состав конкурсной комиссии (приложение № 2); 

- смету расходов на проведение смотра - конкурса (приложение № 3). 
 

3. Рекомендовать главам органов местного самоуправления в        

Республике Бурятия принять участие в смотре - конкурсе. 
 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по социаль-

ному развитию Матханова В.Э. 
 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства 

Республики Бурятия 

 

 

И. Егоров 

 
_______________ 
Проект представлен Министерством культуры 
тел. 21-87-20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 28.01. 2015  № 36-р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском смотре - конкурсе  

состояния памятников военной истории 

 

1. Общие положения 

1.1. Целью проведения Республиканского смотра - конкурса состоя-

ния памятников военной истории (далее – смотр - конкурс) являются: 

- увековечение Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 гг., дань памяти погибшим при защите Отечества; 

- привлечение внимания общественности к делу сохранения памят-

ников военной истории;  

- знание героических событий нашей Родины;  

- формирование уважительного отношения к памяти  тех, кто отдал 

свои жизни в борьбе за свободу и независимость нашей Родины; 

- формирование уважительного отношения к культурному наследию, 

связанному с историей Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.; 

- повышение заинтересованности органов местного самоуправления, 

общественности, населения в сохранении памятников; 

- развитие гражданственности и патриотизма. 

1.2. Задачи смотра - конкурса: 

- обеспечение сохранности, популяризации памятников военной ис-

тории; 

- использование памятников военной истории в патриотическом, 

нравственном воспитании, увековечение памяти погибших соотечествен-

ников за свободу и независимость Родины; 

- повышение активности общественности и населения путем предо-

ставления возможности каждому жителю внести собственный вклад в со-

хранение истории;  

- патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

1.3. Основные понятия: 

- под памятниками военной истории в настоящем Положении пони-

маются памятники военной истории (далее - Памятники) - здания – быв-

шие эвакогоспитали, скульптурные, архитектурные и другие мемориаль-

ные сооружения и объекты, увековечивающие память о событиях, участ-

никах, ветеранах и жертвах Великой Отечественной войны, являющиеся 

объектами культурного наследия  (памятниками истории и культуры) 
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народов Российской Федерации; 

- смотр - конкурс – выявление лучших муниципальных образований, 

собственников, пользователей, организаций, осуществляющих шефство, по 

обеспечению сохранности, содержанию, использованию Памятников; 

- конкурсная комиссия – коллегиальный орган, создаваемый для 

определения и принятия решения на основе конкурсных требований. 

1.4. Участниками смотра - конкурса являются муниципальные обра-

зования в Республике Бурятия, на территории которых находятся Памят-

ники, собственники и пользователи Памятников, организации, осуществ-

ляющие шефство над Памятниками. 

1.5. Сроки проведения смотра - конкурса – с 1 февраля по 1 октября 

2015 года. 

 

2. Условия и порядок проведения смотра - конкурса 

 

2.1.  Материалы, представляемые на смотр - конкурс: 

- основные сведения о заявителе; 

- наименование Памятника; 

- адрес (местонахождение) Памятника; 

- описание Памятника (исторические сведения: автор, история созда-

ния Памятника, краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми 

объект приобрел значение Памятника); 

- архивные материалы и печатные издания, связанные с Памятником; 

- полные имена погибших, высеченные на мемориальных досках Па-

мятника, годы жизни, воинское звание, место захоронения (в табличной 

форме); 

- информация о мероприятиях, проводимых в месте расположения 

Памятника, в том числе посвященных 70-летию Победы;  

- включение Памятника в проект туристско-массового мероприятия; 

- фотографические изображения Памятника с 4-х сторон, деталей 

(размером не менее 18 см х 24 см); 

- информация о проведенной работе  по ремонту Памятника, привле-

чению спонсорских и иных средств; 

- дополнительная информация (по желанию). 

2.2. Работа участников смотра - конкурса оформляется следующим 

образом:  

- каждый участник представляет материалы в отдельной папке с ука-

занием на титульном листе полного наименования смотра - конкурса, пол-

ного наименования участника смотра - конкурса; 

- каждый лист должен быть помещен в отдельную мультифору (до-

пускается двухстороннее размещение); 

- электронная версия на CD-диске. 

Материалы, не соответствующие требованиям, установленным 

настоящим пунктом, отклоняются конкурсной комиссией. Заявки не ре-
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цензируются и не возвращаются.  

2.3. Работы участников оценивает конкурсная комиссия по следую-

щим критериям оценок: 

2.3.1. Организация работ по ремонту Памятника, благоустройству, 

озеленению территорий, приведению в надлежащее состояние мемориаль-

ных досок. 

2.3.2. Поисково-изыскательская и архивная работа. 

2.3.3. Осуществление шефства и популяризация Памятника. 

2.4. Работы принимаются Министерством культуры Республики Бу-

рятия до 12.00 ч 31 августа 2015 года (каб. 208, 210). 

 

3. Конкурсная комиссия 

 

3.1. Для организации смотра - конкурса образуется конкурсная ко-

миссия. 

3.2. Конкурсная комиссия рассматривает материалы в соответствии с 

пунктом 2.3 настоящего Положения. Работы оцениваются по 5-балльной 

системе по каждому критерию.  

Конкурсная комиссия может организовать посещение Памятников, 

представленных на смотр - конкурс. 

3.3. Итоги подводятся на заседании конкурсной комиссии. Решение 

принимается большинством голосов присутствующих на заседании. В слу-

чае равенства голосов решающим является голос председателя. 

3.4. Информация по итогам смотра - конкурса размещается на офи-

циальном портале органов государственной власти Республики Бурятия. 

 

4. Награждение 

 

4.1. Награждение победителей с вручением дипломов проводится 

публично с приглашением участников, ветеранов Великой Отечественной 

войны не позднее одного месяца со дня окончания подачи материалов.  

4.2. По итогам смотра - конкурса победители награждаются дипло-

мами и денежными премиями: 

- за первое место – 200 тысяч рублей; 

- за второе место – 100 тысяч рублей; 

- за третье место – 70 тысяч рублей. 

Для победителей смотра - конкурса учреждается одно первое, два 

вторых и три третьих призовых места. 

Дипломанты смотра - конкурса награждаются дипломами и денеж-

ной премией. Конкурсная комиссия устанавливает количество дипломан-

тов и сумму премий. 

4.3. Победителями смотра - конкурса признаются муниципальные 

образования в Республике Бурятия, на территории которых находятся Па-

мятники, собственники и пользователи Памятников, организации, осу-
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ществляющие шефство над Памятниками, набравшие наибольшее количе-

ство баллов по оцениваемым критериям. 

4.4. По итогам решения конкурсной комиссии издается правовой акт 

Правительства Республики Бурятия о награждении победителей смотра - 

конкурса. 

 
 
 

_____________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 28.01. 2015  № 36-р 

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии  

 

 

Наговицын В.В. - Глава Республики Бурятия – Председатель 

Правительства Республики Бурятия, председа-

тель комиссии 
 

Матханов В.Э. - заместитель Председателя Правительства Рес-

публики Бурятия по социальному развитию, 

заместитель председателя комиссии 
 

Дамдинов А.В. - министр образования и науки Республики Бу-

рятия  
 

Цыбиков Т.Г. - министр культуры Республики Бурятия 
 

Жамбалов Б.В. - заместитель Руководителя Администрации 

Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия по вопросам территори-

ального развития - председатель Комитета 

территориального развития  
 

Харитонов М.А. - заместитель Руководителя Администрации 

Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия по развитию гражданских 

инициатив - председатель Комитета по межна-

циональным отношениям и развитию граждан-

ских инициатив  
 

Петрова И.А. 

 

 

- заместитель министра культуры Республики 

Бурятия – председатель Комитета государ-

ственной охраны объектов культурного насле-

дия 
 

Мордвина Л.В. - начальник отдела государственной охраны 

объектов культурного наследия Министерства 

культуры Республики Бурятия, секретарь ко-

миссии  
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по согласованию: 

 

Батуев Ц.Б. 

 

 

- 

 

 

председатель Комитета Народного Хурала 

Республики Бурятия по межрегиональным свя-

зям, национальным вопросам, молодежной по-

литике, общественным и религиозным объеди-

нениям  

 

Гармаев Р.Б. - председатель Бурятской общественной органи-

зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных ор-

ганов 

 

Ганичева О.С. -

  

руководитель филиала Комитета солдатских 

матерей России в Республике Бурятия – пред-

седатель Республиканской общественной ор-

ганизации «Союз солдатских родителей Рес-

публики Бурятия»  

 

Цыбикдоржиев Д.Д. - помощник военного комиссара Республики 

Бурятия по работе с ветеранами 

 

 

 

 

________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 28.01. 2015  № 36-р 

 

 

 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

 на проведение Республиканского смотра - конкурса  

состояния памятников военной истории 
 

 

 

№№ 

п/п 

Наименование статьи расходов Сумма  

(тыс. руб.) 

1. Призовой фонд: 910,0 

 - одно первое место 

- два вторых места 

- три третьих места 

- дипломанты 

200,0 

200,0 

210,0 

300,0 

2. Организационные расходы 90,0 

 Итого  1000,0 

 
 

 
 
 

_________________________ 

 


