
Всероссийская акция «Свеча 

памяти» 

          
 22 июня 2019 года 

исполнилось 78 лет со дня начала 

Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов. Эта трагическая дата 

навсегда останется в памяти граждан 

нашего Отечества. Война унесла более 

30 миллионов жизней советских 

граждан. 

Огромным символическим 

смыслом для народов бывшего СССР 

обладает ночь с 21 на 22 июня, когда в 

1941 году между миром и войной 

пролегла трагическая черта, которая 

мгновенно сделала гибель сыновей и 

дочерей наших народов исторически 

предрешенной. В память о тех, кто 

погиб, защищая страну и ее жителей, 

миллионы россиян зажигают свечи в 

окнах своих домов, у мемориалов 

павшим, на братских могилах. 

Зажжение Свечи памяти - это 

высокая дань уважения, дань памяти 

тем героям, которые погибли за нашу 

Родину. Очень важно, чтобы мы вместе 

с вами могли создать новую традицию - 

чтобы в каждой российской семье в 

этот  день вспоминали о павших героях. 

Если взрослые вместе со 

своими детьми, а дальше эти дети со 

своими детьми будут зажигать 

мемориальную свечу, это будет 

опорной точкой, которая не позволит 

никогда забыть жертв нашего народа в 

войне. В ночь с 21 на 22 июня, 

собравшись в сквере Аллея Славы села 

Киргиз-Мияки, наши односельчане 

стали участниками Всероссийской 

гражданско-патриотической акции 

«Свеча памяти». 

Мероприятие, организованное 

Комитетом по молодежной политике и 

организации деятельности опеки и 

попечительства Администрации МР 

Миякинский район РБ, МБУ «Клуб для 

детей, подростков и молодежи «Парус», 

МБУ «Миякинский Центральный 

Дворец культуры», собрало свыше 

четырехсот жителей и гостей 

райцентра. 

У каждого в руках горела 

зажженная свеча в память о тех, кто 

ценой своей жизни подарил нам наше 

мирное сегодня. В мерцании пламени 

виделись частички души и сердца всех, 

кто пришел вспомнить своих родных и 

близких, ушедших на войну и не 

вернувшихся с нее. В глазах многих 

поблескивали невольные слезинки, ведь 

этот день особый для всех россиян — 

День памяти и скорби. 

Первым к собравшимся 

обратился Глава администрации 

Миякинского района Р.Г.Актуганов.Он 

отметил: «Само зажжение свечи – это 

удивительно объединяющий момент, 

который имеет колоссальное 

воспитательное значение, связано не 

менее важная система понятий, 

ценностей и смыслов, которые очень 

необходимы, особенно подрастающему 

поколению. Очень важно, чтобы мы 

вместе с Вами могли создать новую 

традицию – чтобы в каждой российской 

семье в этот день вспоминали павших 

героев и зажгли свечу памяти». 

Направление, которое 

предложил Ришат Габдрашитович, 

является наиболее массовым- это 

обращение к жителям и гостям района с 

предложением в любом месте, где это 

станет возможным, поставить накануне 

22 июня памятную "свечу" в честь 

нескольких десятков миллионов 

погибших в войне с фашистами. 

Далее перед собравшимися 

выступил военный комиссар 

Миякинского и Стерлибашевского 

районов РБ Р.А.Латыпов. Ринат 

Альбертович напомнил всем, что в этот 

день необходимо отвлечься от всех 

очень важных повседневных дел и 

вспомнить, благодаря кому мы живем, 

и сказать им спасибо, может быть, даже 

не вслух, может, про себя, для того, 

чтобы просто остаться человеком". 

В память о подвиге русского 

народа миякинцы возложили живые 

цветы и зажженные свечи, которые в 

темнеющей аллее обелиска напоминали 

всем живущим на земле, что мир 

хрупок, словно свеча, и его нужно 

беречь не только армией, но и памятью. 

 

  Акция 10000 шагов к жизни 

 
29 июня 2019 г. прошла 

Всероссийская акция "10 000 ШАГОВ 

К ЖИЗНИ", приуроченная к 

Всемирному Дню здоровья. Акция 

проходила в единый день во всех 

городах и муниципальных 

образованиях России. 

 
Главное событие лета - "ДЕНЬ 

МОЛОДЕЖИ - 2019". 

 
На этот раз он состоится 5 и 6 июля, а 

программа мероприятий будет 

следующей:  

5 июля: 

➡16:00-19:00 МИНИ-ФУТБОЛ  (Место 

проведения - Стадион). Состав мужской 

- 5 полевых + 1 запасной игрок;  

➡16:00-19:00 СТРИТБОЛ (Место 

проведения - Уличная спортивная 

площадка СОК "Мияки"). Состав 3 

полевых + 1 запасной. МУЖЧИНЫ И 

ДЕВУШКИ соревнуются отдельно.  

6 июля 

➡10:00-13:00 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ 

(Место проведения - с.Ерлыково, 

спортивная площадка напротив Рыбной 

компании). Состав смешанный 1муж + 

1 жен +1 запасной игрок;  

➡16:00-17:00 ИГРОВАЯ 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ(Площадь перед ЦДК). ➡
17:00-17:30 ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

"КРАСКИ ХОЛИ"(5+)  

➡17:30-18:00 ДЕТСКАЯ МИНИ-

ДИСКОТЕКА  

➡19:00-21:00 КОНЦЕРТНО-

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ (16+) Площадь 

№ 6 Июль 2019 г. 

село Киргиз- 
Мияки 

МБОУ СОШ №2 с.Киргиз-Мияки 
 



перед ЦДК;  

➡21:00-23:00 ВЫСТУПЛЕНИЕ 

ХЕДЛАЙНЕРОВ (16+);  

➡23:00-01:00 ДИСКОТЕКА (18+).  

 

В День молодёжи России 

Центральная избирательная 

комиссия Республики Башкортостан 

провела видеоконференцию на тему: 

«Волонтёрство как фактор 

повышения эффективности 

организации выборов». 

В работе видеоконференции 

приняли участие председатель 

территориальной избирательной 

комиссии МР Миякинский район 

Лутфуллин И.З., председатель комитета 

по молодежной политике и организации 

деятельности опеки и попечительства 

Гатина Л.Р., директор МБУ «Клуб для 

детей, подростков и молодежи «Парус» 

Загретдинов А.Р., специалист по работе 

с молодежью МБУ клуб «Парус» 

Канзафарова А.Т., активисты 

волонтерского движения «Наше 

будущее». 

Открыла и вела 

видеоконференцию председатель 

Центризбиркома Илона Макаренко. 

Обращаясь к участникам мероприятия, 

она поздравила их с Днем молодежи 

России и пожелала успешного 

претворения в жизнь всех задуманных 

планов. Опытом работы добровольцев 

по оказанию помощи избирателям с 

ограниченными возможностями 

здоровья на избирательных участках 

поделились волонтеры – студент 

второго курса Салаватского 

индустриального колледжа Эдуард 

Шафиков и учащаяся 11-го класса 

средней школы №24 города Салавата 

Валерия Габайдуллина. Председатель 

Комитета по делам молодежи 

администрации города Салавата, 

координатор волонтерского движения 

«Сила города» Евгения Ельцова 

рассказала об основных направлениях 

работы волонтеров на предстоящих 

выборах Главы республики 8 сентября 

2019 года. О том, как организовано 

взаимодействие территориальной 

избирательной комиссии с волонтерами 

в Давлекановском районе, поделился 

председатель ТИК Вячеслав Шаров. 

О работе волонтеров на 

специализированных участках, 

приспособленных для голосования 

слепых и слабовидящих избирателей, 

рассказали руководитель волонтерского 

центра «Доброта» при Белебеевском 

медицинском училище Лилия 

Садовникова и директор «Молодёжного 

центра досуга», руководитель 

волонтерского движения в Белорецком 

районе Вероника Шайхатарова. 

Выступление председателя Клуба 

молодого избирателя Молодежного 

совета при Совете городского округа 

город Стерлитамак было посвящено 

такому направлению деятельности 

клуба, как повышение правовой 

культуры молодежи. 

  Подводя итоги встречи, 

председатель Центризбиркома Илона 

Макаренко подчеркнула, что у 

волонтерского движения есть 

перспективы развития, результаты, а 

также тенденции к повышению 

эффективности организации и 

проведения избирательных кампаний. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ о приеме заявок для 

участия в конкурсном отборе 

муниципальных проектов 

инициативного бюджетирования 

«Наше село» в сельских поселениях 

Миякинского района Республики 

Башкортостан.  
В соответствии с Порядком 

проведения конкурсного отбора 

муниципальных проектов 

инициативного бюджетирования «Наше 

село» в сельских поселениях 

Миякинского района Республики 

Башкортостан, утвержденным 

Постановлением администрации 

муниципального района Миякинский 

район Республики Башкортостан от 05 

марта 2018 года № 202, Администрация 

муниципального района Миякинский 

район Республики Башкортостан 

объявляет о начале приема заявок. 

Адрес, по которому осуществляется 

прием документов: 

1) на бумажном носителе – 452080, 

Миякинский район с. Киргиз-Мияки 

ул.Губайдуллина,104. 2) в электронном 

виде - по адресу 

miaki_admotdec@mail.ru 

Дата, время начала и окончания срока 

приема документов: 

дата начала приема документов: 09 

часов 00 минут 27 июня 2019 года, 

дата окончания приема документов: 18 

часов 00 минут 26 июля 2019 года. 

Время приема документов: 

понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница – с 9 часов 00 минут до 18 

часов 00 минут; обеденный перерыв – с 

13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. 

Состав документации, представляемой 

на конкурсный отбор и требования к ее 

оформлению: 

заявку для участия в конкурсном 

отборе; 

опросные листы населения по 

идентификации проблемы в процессе ее 

предварительного рассмотрения; 

протокол собрания жителей 

населенного пункта по идентификации 

проблемы в процессе ее 

предварительного рассмотрения; 

протокол заключительного собрания 

жителей населенного пункта по 

определению параметров проекта; 

лист регистрации участников 

заключительного собрания жителей 

населенного пункта по определению 

параметров проекта; 

выписку из решения о бюджете или 

сводной бюджетной росписи бюджета 

поселения (муниципального района) о 

бюджетных ассигнованиях, 

предусмотренных на реализацию 

проекта в текущем году, заверенную 

главой администрации поселения 

(муниципального района) Республики 

Башкортостан; 

гарантийные письма от организаций и 

других внебюджетных источников о 

готовности принять участие в 

софинансировании проектов; 

документы, подтверждающие вклад 

населения, организаций 

и других внебюджетных источников в 

реализацию проекта в неденежной 

форме; 

копии документов, подтверждающих 

право собственности поселения 

(муниципального района) на объект; 

документы, подтверждающие 

стоимость проекта (проектно-сметная 

документация, заключение о 

достоверности определения сметной 

стоимости (в случаях, установленных 

законодательством), прайс-лист на 

закупаемое оборудование или технику 

и т.д.); 

фотоматериалы общих собраний 

жителей населенного пункта либо фото- 

и видеоматериалы на магнитном 

носителе; 

фотографии, свидетельствующие о 

неудовлетворительном состоянии 

объекта, предлагаемого для реализации 

в рамках проекта; 

решение Совета поселения об участии в 

проекте. 

Участник конкурсного отбора 

дополнительно может представить 

следующие документы: 

а) материалы, подтверждающие 

актуальность и остроту проблемы, на 

решение которой направлена 

реализация проекта; 

б) итоги народных творческих 

конкурсов по выбору проекта 

(презентации, детские поделки, 

частушки и т.д.). 

Комплект документов (заявка) 

представляется организатору 

конкурсного отбора в установленные 

сроки на прошнурованном и 

пронумерованном бумажном носителе 

и в электронном виде. 

Контактные телефоны: 8(34788) 21170, 

22705. 

Контактный адрес электронной почты: 

miaki_admotdec@mail.ru. 
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