АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОНАЛЬНОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

U №. №№
с. Зональное

О подготовке и проведении празднования 75 - ой годовщины Победы в
Великой Отечественной войне «Мы памяти этой верны» на территории
муниципального образования Зональный район Алтайского края

В целях подготовки и проведения празднования 75-ой годовщины
Победы в Великой Отечественной войне на территории муниципального об
разования Зональный район Алтайского края, оказания адресной помощи ве
теранам войны, вдовам, узникам концлагерей и труженикам тыла, сохране
ния исторической памяти и патриотического воспитания подрастающего по
коления постановляю:
1. Объявить на территории муниципального образования Зональный
район Алтайского края подготовку к празднованию 75-ой годовщины Побе
ды в Великой Отечественной войне «Мы памяти этой верны».
2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению праздно
вания 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне «Мы па
мяти этой верны» (прилагается).
3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и про
ведению празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной
войне «Мы памяти этой верны» (прилагается).
4. Главам сельсоветов Зонального района Алтайского края в рамках
подготовки к празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отече
ственной войне рекомендовать:
- активизировать работу молодежной общественности и ветеранов;
- разработать и утвердить комплексные планы мероприятий с участием
общеобразовательных учреждений, учреждений культуры, других заинтере
сованных учреждений и организаций, независимо от их ведомственной при
надлежности и форм собственности, привлечь к данной работе руководите
лей градообразующих предприятий и частных предпринимателей;
- провести мероприятия по благоустройству и очистке памятников и
мемориальных комплексов, расположенных на территориях поселений.
5. Главному врачу краевого государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Зональная центральная районная больница» (Басов В. П.)
рекомендовать:
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- провести на территориях сельских поселений медицинское обследо
вание ветеранов, в целях выявления нуждающихся в профилактическом ле
чении;
- организовать в местах проведения торжественных мероприятий,
09.05.2020, дежурство медицинских работников.
6. Постановление Администрации Зонального района Алтайского края
от 04.04.2019 № 147 «О подготовке и проведении празднования 74 - ой го
довщины Победы в Великой Отечественной войне «Мы памяти этой верны»
на территории муниципального образования Зональный район Алтайского
края» считать утратившим силу.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Менщи
кову Н. А.

Глава Зонального района
Алтайского края
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Зонального района Алтайского края
от /Z
2019 № JA/

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению
празднования 75 - ой годовщины Победы в Великой Отечественной
войне «Мы памяти этой верны»

Менщикова Н. А.

Члены комитета:
Марков О. В.
Моисеенко М. И.
Сартакова Т. Н.

Горшков К. А.
Щетинин Е. Г.

Бородина Н. П.

Дуплинский А. В.
Басов В. П.

Дудина И. В.

- заместитель главы Администрации района по соци
альным вопросам Администрации района, председа
тель организационного комитета;
- начальник отдела по культуре Администрации рай
она;
- военный комиссар Зонального и Троицкого районов
Алтайского края (по согласованию);
- исполняющий обязанности председателя Комитета
по образованию Администрации района;
- начальник отдела по делам молодежи и спорту Ад
министрации района;
- председатель Зонального районного Совета ветера
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов (по согласованию);
- глава Администрации Зонального сельсовета (по со
гласованию);
- начальник Управления социальной защиты населе
ния по Зональному району (по согласованию);
- главный врач краевого государственного бюджетно
го учреждения здравоохранения «Зональная цен
тральная районная больница» (по согласованию);
- редактор автономной некомерческой организации
издательский центр «За урожай» (по согласованию).
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Зонального района Алтайского края
от /Z
2019 №

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению празднования
75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне
«Мы памяти этой верны»
№
п\п
1.

2.

3.

Наименование мероприятия

Разработка и утверждение ком
плексных планов организацион
ной работы поселений, учрежде
ний, общественных организаций
района по подготовке и проведе
нию основных праздничных ме
роприятий, посвященных 75-ой
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне (далее ВОВ)
Уточнение списков инвалидов и
ветеранов ВОВ, вдов, тружеников
тыла, бывших несовершеннолет
них узников фашистских концла
герей, проживающих на террито
рии муниципального образования
Зональный район Алтайского края
Проведение рейдов по обследова
нию социально-бытовых условий
жизни инвалидов и ветеранов
ВОВ, вдов, бывших несовершен
нолетних узников, оказание им
необходимой адресной помощи

Дата прове
дения
ДО

15.04.2020

Ответственные

Администрация района; Админи
страции сельсоветов (по согласова
нию)

апрель
2020 года

Администрация района; Админи
страции сельсоветов (по согласова
нию); Управление социальной защи
ты населения по Зональному району
(по согласованию)

апрель
2020 года

Администрации сельсоветов (по со
гласованию); краевое государствен
ное бюджетное учреждение социаль
ного обслуживания «Комплексный
центр социальной помощи населе
нию города Бийска» (филиал по Зо
нальному району) (по согласованию);
Управление социальной защиты
населения по Зональному району (по
согласованию)
Управление социальной защиты
населения по Зональному району (по
согласованию); краевое государ
ственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Зональная цен
тральная районная больница» (по со
гласованию)
Комитет по образованию Админи
страции района; общеобразователь
ные учреждения района (по согласо
ванию)

4.

Мониторинг
предоставления
льгот, предусмотренных законода
тельством Российской Федерации
для участников Великой Отече
ственной войны 1941 - 1945 го
дов, тружеников тыла

до
08.05.2020
года

5.

Социально-патриотический про
ект «Ветеранам — детскую заботу
и внимание»:
- акция «Не только 9 Мая!»;

в течение
2020 года

5

6.

7.

8

9.

- акция «Ветеран живет рядом»;
-поисково-исследовательская ра
бота обучающихся на базе школь
ных музеев;
-социальные проекты по благо
устройству заброшенных памят
ников, мемориальных комплексов
Оказание нуждающимся ветера
нам ВОВ, труженикам тыла, вдо
вам военнослужащих, инвалидам
ВОВ, вдовам, бывшим несовер
шеннолетним узникам концлаге
рей адресной помощи по благо
устройству, ремонту индивиду
альных построек, ограждений,
предоставлению
транспортных
средств для очистки территорий
домовладений, доставки стройма
териалов
Организация вручения персональ
ных поздравлений Президента
Российской Федерации и Губерна
тора Алтайского края участникам
Великой Отечественной войны
Военно-патриотическое соревно
вание по общефизической подго
товке (ОФП) для юнармейцев, по
священное Дню Победы
Организация работы тимуровских
и волонтерских отрядов милосер
дия по оказанию помощи ветера
нам войны, труженикам тыла

апрель
2020 года

Администрации сельсоветов (по со
гласованию); руководители предпри
ятий и учреждений всех форм соб
ственности (по согласованию); Сове
ты ветеранов (по согласованию); мо
лодежные Советы (по согласова
нию); общеобразовательные учре
ждения района (по согласованию)

май 2020
года

Администрация района; Управление
социальной защиты населения по Зо
нальному району (по согласованию)

май 2020
года

Комитет по образованию Админи
страции района; отдел по делам мо
лодежи и спорту Администрации
района
Администрации сельсоветов (по со
гласованию); Комитет по образова
нию Администрации района; отдел
по делам молодежи и спорту Адми
нистрации района
Отдел по делам молодежи и спорту
Администрации района; Админи
страции сельсоветов (по согласова
нию);
муниципальное
казенное
учреждение культуры «Зональный
многофункциональный культурный
центр» (по согласованию); отдел по
культуре Администрации района;
Комитет по образованию Админи
страции района; общеобразователь
ные учреждения района (по согласо
ванию)
Муниципальное казенное учрежде
ние культуры «Зональный мно
гофункциональный
культурный
центр» (по согласованию)

в течение
2020 года

10.

Участие во всероссийских акциях
«Письмо Победы», «Сирень Побе
ды», «Солдатская каша», «Свеча
памяти», «Дорога к обелиску»,
«Стена памяти», «Г еоргиевская
лента» и др.

апрель май 2020

11.

Литературные часы и часы муже
ства, марафон военной книги,
творческий час «Я рисую День
Победы», слайд-экскурсии, уроки
памяти, викторины, выставки и
другие формы библиотечной ра
боты, посвященные 75-ой го-

в течение
2020 года
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

довщине Победы
Вечера встреч, памяти, акции,
концертные и тематические вече
ра, другие формы клубной работы,
посвященные 75-ой годовщине
Победы
Мероприятия, посвященные Меж
дународному дню освобождения
узников фашистских концлагерей

в течение
2020 года

Отдел по культуре Администрации
района; Администрации сельсоветов
(по согласованию)

И апреля
2020

Муниципальное казенное учрежде
ние культуры «Зональный мно
гофункциональный
культурный
центр» (по согласованию); общеоб
разовательные учреждения района
(по согласованию)
Отдел по культуре Администрации
района; ОМВД России по Зонально
му району (по согласованию)

апрель«Мы памяти этой верны» - орга
октябрь
низация и проведение ритуала
вручения паспортов юным граж 2020года
данам Зонального района у памят
ника воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны в
селе Зональное
Выставка музейных экспонатов апрель-май
«Фронтовые реликвии», «Солдат 2020 года
ское письмо»

Организация адресного посеще апрель-май
ния, медицинского обследования 2020 года
всех ветеранов и инвалидов ВОВ,
узников концлагерей, вдов ветера
нов ВОВ на дому, оказание нуж
дающимся необходимой медицин
ской помощи, предоставление
стационарного лечения
Обеспечение инвалидов ВОВ и постоянно
лиц, приравненных к ним по льго
там, необходимыми лекарствен
ными средствами, доставка ле
карств на дом нуждающимся вете
ранам

Организация косметических ре
монтов памятников воинам, по
гибшим в годы ВОВ, благоустрой
ство территорий памятников
Организация встреч и чествования
участников ВОВ, вдов, узников
концлагерей

апрель
2020 года

01.05 —
09.05.2020

Муниципальное казенное учрежде
ние культуры «Зональный мно
гофункциональный
культурный
центр» (по согласованию)
Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Зо
нальная центральная районная боль
ница» (по согласованию)

Филиал Зонального района Алтай
ское краевое государственное уни
тарное предприятие «Аптеки Алтая»
(по согласованию); Краевое государ
ственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Зональная цен
тральная районная больница» (по со
гласованию); Краевое государствен
ное бюджетное учреждение социаль
ного обслуживания «Комплексный
центр социальной помощи населе
нию города Бийска» (филиал по Зо
нальному району) (по согласованию)
Отдел по культуре Администрации
района; Администрации сельсоветов
(по согласованию)
Администрации сельсоветов (по со
гласованию); муниципальное казен
ное учреждение культуры «Зональ
ный многофункциональный культур-
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20.

Организация районных проводов
в армию, в рамках подготовки к
празднованию 75-ой годовщины
Победы «Есть, встать в строй!»

апрель,
октябрь
2020 года

21.

Проведение цикла праздничных
мероприятий, посвященных 75 ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне

01.05. 09.05.2020

22.

Подготовка и проведение Всерос
сийской акции «Бессмертный
полк»

апрель май 2020
года

23.

Проведение патриотической акции
«Вахта Памяти»

16.04,15.05.2020

24

Проведение
спортивных
соревнований «Рекорд Победы»,
флеш-моба «Споемте, друзья,
песни военных лет»

09.05.2020

25.

Тематическая
программа,
посвященная Дню Победы в
Великой Отечественной войне

09.05.2020

ный центр» (по согласованию); об
щеобразовательные учреждения рай
она (по согласованию); Молодежные
Советы и Советы ветеранов (по со
гласованию), волонтерские отряды
(по согласованию)
Муниципальное казенное учрежде
ние культуры «Зональный мно
гофункциональный
культурный
центр» (по согласованию); военный
комиссариат Зонального и Троицкого
районов Алтайского края (по согла
сованию); отдел по культуре Адми
нистрации района; отдел по делам
молодежи и спорту Администрации
района
Администрация
района;
Администрации сельсоветов (по
согласованию); отдел по культуре
Администрации района; Комитет по
образованию Администрации района,
Советы ветеранов По согласованию);
общеобразовательные
учреждения
района
(по
согласованию);
муниципальное казенное учреждение
культуры
«Зональный
многофункциональный культурный
центр» (по согласованию)
Администрация района; Админи
страции сельсоветов (по согласова
нию); общеобразовательные учре
ждения района (по согласованию);
отдел по делам молодежи и спорту
Администрации района
Комитет
по
образованию
Администрации района; отдел по
делам
молодежи
и
спорту
Администрации
района;
общеобразовательные
учреждения
района (по согласованию)
Отдел по делам молодежи и спорту
Администрации
района;
Муниципальное
казенное
учреждение культуры «Зональный
многофункциональный культурный
центр» (по согласованию)
Муниципальное
казенное
учреждение культуры «Зональный
многофункциональный культурный
центр» (по согласованию)
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26.

Митинги, посвященные 75 - ой
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне

09.05.2020

27.

Освещение
мероприятий
по
подготовке к празднованию 75 ой годовщины Победы, работы
учреждений
района
по
гражданско-патриотическому
воспитанию молодежи в районной
газете и сети Интернет
Подготовка
праздничного
выпуска районной газеты «За
урожай»
Принятие
мер
по
охране
общественного
порядка
и
обеспечению безопасности при
проведении
массовых
праздничных мероприятий
«Нам никогда не забыть» митинг, посвященный Дню памяти
и скорби

постоянно

28.

29.

30.

31.

Мероприятия, посвященные Дню
окончания Второй мировой войны
(по отдельному плану)

32.

Проведение Всероссийской акции
«День неизвестного солдата»

33.

Проведение Всероссийской акции
«День Героев Отечества»

34.

Проведение
гражданско
патриотических профильных смен
в период летних школьных
каникул

май 2020
года

09.05.2020

Администрация
района;
Администрации сельсоветов (по
согласованию);
общеобразовательные
учреждения
района (по согласованию); Советы
ветеранов
Автономная
некоммерческая
организация «Издательский центр
«За урожай» (по согласованию);
Администрация района

Автономная
некоммерческая
организация «Издательский центр
«За урожай» (по согласованию);
Отдел МВД России по Зональному
району (по согласованию); народная
дружина Зонального района (по
согласованию)

Отдел по культуре Администрации
района; Комитет по образованию
Администрации района; отдел по де
лам молодежи и спорту Администра
ции района; Администрации сельсо
ветов (по согласованию)
02.09.2020 Отдел по культуре Администрации
района; Комитет по образованию
Администрации района; отдел по де
лам молодежи и спорту Администра
ции района; Администрации сельсо
ветов (по согласованию)
03.12.2020 Отдел по культуре Администрации
района; Комитет по образованию
Администрации района; отдел по де
лам молодежи и спорту Администра
ции района; Администрации сельсо
ветов (по согласованию)
09.12.2020 Отдел по культуре Администрации
района; Комитет по образованию
Администрации района; отдел по де
лам молодежи и спорту Администра
ции района; Администрации сельсо
ветов (по согласованию)
июньКомитет по образованию Админи
август 2020 страции района; отдел по делам мо
лодежи и спорту Администрации
района; общеобразовательные учре
ждения района (по согласованию)
22.06.2020

