
 

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О
ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Дом Советов, г. Оренбург, 460015

Телефоны: (3532) 77-96-00, 77-69-31, 78-60-10
Телефакс: (3532) 77-38-02, 
телетайп: 144249 LIDER RU
http://www.orenburg-gov.ru; 

e-mail:office@gov.orb.ru

Главам городских округов и 
муниципальных районов 
Оренбургской области

                         [МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА]

На № _____________ от ________________   

Уважаемые коллеги!

В  рамках  реализации  общественного  проекта  Приволжского 

федерального  округа  «Герои  Отечества»  прошу  направить  актуальную 

информацию  о  проводимых  мероприятиях  по  увековечиванию  памяти 

защитников Отечества  (в части компетенции муниципального образования)  в 

срок до 15 сентября 2022 года на адрес электронной почты: sws@mail.orb.ru.

Приложение на 4 л. в 1 экз.

 
Вице-губернатор – заместитель
председателя Правительства области
по внутренней политике – министр 
региональной и информационной 
политики Оренбургской области                                                              И.Н.  
Сухарев

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]

Молчанов Сергей Владимирович
78-60-21

mailto:office@gov.orb.ru
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Приложение 

к письму об общественном проекте ПФО «Герои Отечества»

ИНФОРМАЦИЯ
о проводимых мероприятиях в части исполнения законодательства по увековечению памяти защитников Отечества, в том числе в 

рамках реализации общественного проекта ПФО «Герои Отечества» 
в ___________________________________

  (наименование МО) 

№ Показатель 

Категории наград в рамках проекта ПФО «Герои Отечества»

Герои 
Советского 

Союза
(награжденные 

с 1934 года)

Полные 
кавалеры 

ордена 
«Славы»

(награжденны
е с 1943 года)

Герои 
Российской 
Федерации

(награжденные 
с 1992 года)

Кавалеры 
ордена боевого 

«Красного 
Знамени»

(награжденные 
за период с 1979 

года)

Кавалеры 
ордена 

«Святого 
Георгия»

(награжденны
е с 2000 года)

Кавалеры 
ордена «За 

заслуги перед 
Отечеством» с 

мечами
(награжденные 

с 1994 года)

1. Общее  количество  защитников  Отечества, 
включенных  в  муниципальный  реестр,   в  каждой 
категории наград (чел.)

2. Общее  количество  близких  родственников  (мать, 
отец, вдова, вдовец, сын, дочь) погибших (умерших) 
защитников  Отечества,  включенных  в 
муниципальный  реестр  в  каждой  категории  наград 
(чел.)

3. Общее  количество  близких  родственников  (мать, 
отец, вдова, вдовец, сын, дочь) принявших в текущем 
году участие  в  мероприятиях  по  увековечению 
памяти  защитников  Отечества,  военно-
патриотических  акциях,  памятных  мероприятиях  и 
т.д. (чел.) 

4. Общее  количество  защитников  Отечества  из 
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муниципального реестра, в каждой категории наград, 
в  отношении  которых  на  муниципальном  уровне 
проведены  мероприятия  по  увековечению  памяти  в 
рамках  исполнения  законодательства  по 
увековечению памяти защитников Отечества (чел.), в 
том числе:
- количество  защитников  Отечества  в  каждой 
категории наград, именами которых, названы  улицы, 
площади, организации и др. (чел.)
-  количество  защитников  Отечества  в  каждой 
категории наград, которым установлен бюст, память о 
котором   увековечена  в  монументе  или  иных 
мемориальных комплексах в парках «Победы» (чел.)

- количество  защитников  Отечества  в  каждой 
категории  наград,  которым  установлена 
мемориальная (памятная) доска (чел.)

- количество  защитников  Отечества  в  каждой 
категории  наград  из  числа  похороненных  на 
территории  муниципального  образования,  места 
погребения  которых,  сохранены  и  благоустроены 
(чел.)

- количество  защитников  Отечества  в  каждой 
категории наград, в память о которых, на территории 
муниципального образования созданы мемориальные 
музеи,  увековечивающие  подвиг  защитника 
Отечества (чел.)

-  количество  защитников  Отечества  в  каждой 
категории наград, в память о которых на территории 
муниципального  образования,  на  регулярной основе 
проводятся спортивные и иные мероприятия (чел.)
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5. Общее  количество  защитников  Отечества  из 
муниципального реестра, в каждой категории наград, 
в  отношении  которых  на  муниципальном  уровне  в 
текущем  году проведены  мероприятия  по 
увековечению  памяти  в  рамках  реализации 
общественного  проекта  ПФО  «Герои  Отечества» 
(чел.), в том числе:
- количество  защитников  Отечества  в  каждой 
категории наград, именами которых, названы  улицы, 
площади, организации и др. (чел.)
-  количество  защитников  Отечества  в  каждой 
категории наград, которым установлен бюст, память о 
котором   увековечена  в  монументе  или  иных 
мемориальных комплексах в парках «Победы» (чел.)

- количество  защитников  Отечества  в  каждой 
категории  наград,  которым  установлена 
мемориальная (памятная) доска (чел.)

- количество  защитников  Отечества  в  каждой 
категории  наград,  из  числа  похороненных  на 
территории  муниципального  образования,  места 
погребения  которых,  сохранены  и  благоустроены 
(чел.)

- количество  защитников  Отечества  в  каждой 
категории наград, в память о которых, на территории 
муниципального образования созданы мемориальные 
музеи,  увековечивающие  подвиг  защитника 
Отечества (чел.)

-  количество  защитников  Отечества  в  каждой 
категории наград, в память о которых на территории 
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муниципального  образования проводились 
спортивные и иные мероприятия (чел.)

Справочная информация по региону
Наименование показателя Значение показателя, примечание

6. Общее  количество  воинских  захоронений  в 
муниципальном образовании (шт.), 

7. Общее  количество  захороненных  на  территории 
региона  ветеранов  Великой  Отечественной  войны 
1941-1945 годов и ветеранов боевых действий (чел.)

_____________________
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