АДМИНИСТРАЦИЯ СУСАНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 06 » марта 2019 года

№ 65

о подготовке и проведении
празднования 75-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
09.05.2018 г. № 211 «О подготовке и проведении празднования 75-ой
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке
празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов ( приложение № 1).
2. Утвердить план мероприятий по подготовке и празднованию 75-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на
территории Сусанинского муниципального района ( приложение № 2).
3. Рекомендовать главам администраций поселений района,
общественным организациям осуществлять необходимые мероприятия по
подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов .
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

Глава администрации района

С.А. Журавлев

Приложение № 1
к постановлению администрации
Сусанинского муниципального района
от 06 марта 2019 года № 65

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению
празднования 75-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Журавлев С.А.- председатель
администрации района

организационного

комитета,

Голубев А.Р.- заместитель председателя организационного комитета,
заместитель главы администрации района.
Члены оргкомитета:
Прокопьев В.В.-начальник отдела военного комиссариата Костромской
области по г.Буй, Буйскому и Сусанинскому районам;
Виноградов А.А.- управляющий делами администрации района;
Соболева А.Е.- заведующая отделом культуры, туризма, спорта и
молодежной политики;
Новичкова О.С.- заведующая отделом образования;
Морой Н.И.- главный врач ОГБУЗ «Сусанинская РБ»;
Полозова М.А..- председатель районного совета ветеранов;
Кудрявцев В.Н.- председатель районного общества инвалидов;
Жаворонкова А.А.-директор ОГБУ «Сусанинский КЦСОН»;
Струкова И.Ю.- главный редактор газеты «Сусанинская новь»

глава

Приложение № 2
к постановлению администрации
Сусанинского муниципального района
от 06 марта 2019 года № 65
ПЛАН
подготовки и проведения
празднования 75-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
на территории Сусанинского муниципального района
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятия

Сроки и
Исполнители
место
проведения
1.Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия
Направление
персональных
управделами
поздравлений Президента РФ, май 2019г.- администрации
губернатора
Костромской 2020г.
района, главы
области, главы администрации
поселений, КЦСОН
района, Собрания депутатов
района ветеранам Великой
Отечественной войны 1941-45
г.г. с (74)75-летием Победы.
Торжественный
митинг, май 2019г.- администрация
посвященный
(74)75-летию
2020 г.
района,
главы
Победы.
поселений,
Совет
ветеранов,
отдел
культуры...
Народное
шествие май 2019г.- администрация
«Бессмертный полк»
2020 г.
района,
главы
поселений,
Совет
ветеранов,
отдел
культуры...
День памяти и скорби.
22июня
администрация
2019г.района,
главы
2020г.
поселений,
Совет
ветеранов,
отдел
культуры...
Проведение
в течение администрация
межпоселенческой
акции:
2019 г.района,
главы
«Под знамя Победы!»
2020г
поселений,
Совет

ветеранов,
отдел
культуры...
апрель-май администрация
2020 г.
района,
главы
поселений,
Совет
ветеранов,
отдел
культуры...
Совет
ветеранов,
отдел культуры...,
отдел образования,
27.01.2020 г. краеведческий
музей

6.

Вручение юбилейной медали
«75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-45
г.г.

7.

Памятные
мероприятия,
посвященные дням воинской
славы:
-День полного освобождения
советскими войсками города
Ленинграда от блокады его
немецко-фашистскими
войсками
- День разгрома советскими 02.02.2020 г.
войсками
немецкофашистских
войск
в
Сталинграде
- День разгрома советскими 23.08.2020 г.
войсками
немецкофашистских войск в Курской
битве

2.Мероприятия по мемориализации памятных мест и увековечению
памяти погибших воинов в годы
Великой Отечественной войны 1941-45 г.г.
8.

9.

10.

Благоустройство
парка в течение
«Победы»,
обелисков
и 2019 г.-2020
памятников
участников
г.г.
Великой Отечественной войны
1941-45 г.г.

администрация
городского
поселения, сельских
поселений,
волонтеры(
отдел
культуры...)
Участие в международной
2020 г.
администрация
акции «Вахта памяти-2020»
городского
поселения, сельских
поселений,
волонтеры(
отдел
культуры...)
Установка мемориальной
март 2019администрация
доски Батыреву П.Г.
май 2020 г.г. района, глава
городского
поселения
п.Сусанино

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

поселений, Совет
ветеранов, отдел
культуры...,
3.Научные, информационные и издательские проекты
Сусанинские
краеведческие март 2020 г. отдел образования,
чтения,
посвященные
75отдел культуры…,
летию
Победы
«Фронту.
краеведческий
Родине. Победе»
музей,
Совет
ветеранов
Проект «Повесть военных
в течение Редакция газеты
лет»-газетные публикации на 2019 г.-2020 «Сусанинская
основе
военных
номеров
г.г.
новь»,
газеты «Сусанинская новь»,
краеведческий
солдатских писем и других
музей,
районный
документов
Великой
архив
Отечественной войны
1941-45 г.г.
Создание
в течение администрация
автоматизированного
банка
2019 г.района,
главы
данных о погибших воинах2020г
поселений,
Совет
сусанинцах в годы Великой
ветеранов,
отдел
Отечественной войны 1941культуры...,
45г.г и сусанинцах-участниках
краеведческий
Великой Отечественной войны
музей,
районный
1941-45г.г.
архив
Выпуск обновленной редакции
книги Памяти
4.Выставочные проекты
Выставочные
проекты в течение
краеведческий
краеведческого
музея
(по 2019 г.-2020 музей
отдельному плану)
г.г.
Специальные
книжные в течение МКУ
экспозиции, посвященные 75- 2019 г.-2020 Муниципальная
летию Победы в Великой
г.г.
библиотечная
Отечественной войны
система
1941-45 г.г.( по отдельному
плану)
Выставочный проект Детской
в течение отдел культуры...
школы искусств «Живем и 2019 г.-2020
помним»
г.г.
5.Социально-значимые и культурно-просветительские
мероприятия и акции
Содействие в организации
в течение
главы поселений
ремонта и благоустройства
2019 г.района

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.
25.

жилых
домов
ветеранов
Великой Отечественной войны
1941-45 г.г.
Обследование условий жизни
ветеранов
Великой
Отечественной войны 19411945г.г. с целью определения
потребности в социальных
услугах,
ремонте
жилых
помещений.
Диспансеризация ветеранов
Великой Отечественной войны
1941-45 г.г. в соответствии с
нормативными документами.
Муниципальная военноспортивная игра «Зарница»
Дни единых действий «Имя
тебе – Победитель»,
приуроченные ко Дню героев
Отечества
Дни единых действий
«Вошедшие в бессмертие»,
приуроченные ко Дню
Неизвестного солдата
Районный конкурс школьных
музеев, комнат и уголков
боевой и трудовой славы
«Солдатами спасённая страна»
Районный форум добровольцев
- 2020 «Правнуки Победы»
Праздничная
тематическая
площадка «Майский вальс»

2020г.
апрель-май
2019г.

в течение ОГБУЗ
2019 г.-2020 «Сусанинская РБ»
г.
май 2019
май 2020 г.
декабрь
2019г.,
декабрь
2020 г.
декабрь
2019 г.,
декабрь
2020 г.
февраль –
апрель 20192020 г.

отдел культуры...,
отдел образования
отдел культуры...,
отдел образования

декабрь
2020 г.
май 2019 г.,
май 2020 г.

отдел культуры...,
отдел образования
отдел культуры...

26.

Литературная акция «Стихи о май 2019 г.,
Великой Отечественной войне» май 2020 г.
в
режиме
«Свободный
микрофон для всех»

27.

Фестиваль-конкурс
патриотической песни:
« Песни военных лет».

28.

Участие
акциях:

во

КЦСОН,главы
поселений района,
председатели
первичных
ветеранских
организаций

отдел культуры...,
отдел образования
отдел культуры...,
отдел образования

отдел культуры...

апрель
отдел культуры...
2019г.,
апрель 2020
г.
Всероссийских май 2019 г.- Совет
ветеранов,
2020 г.
отдел образования,

29.

30.

31.

32.

- «Георгиевская ленточка» под
девизом: «Мы помним, мы
гордимся»;
- «Поклонимся великим тем
годам»;
-«Улицы героев»;
-«Письмо Победы»
Межпоселенческая акция
«Готов к труду и обороне»
Акция «Цветы памяти»
( благоустройство и разбивка
цветников
перед
домами
ветеранов ВОв).
Акция
«Ветеран
живет
рядом»(шефская
помощь
ветеранам ВОв).
Конкурс социальных роликов
«Спасибо деду за Победу !»

отдел культуры…

в течение
2019-2020
г.г.
апрель-май
2019г.-2020
г.

отдел культуры...,
главы поселений

в течение
2019 г.2020г

главы
поселений,
Совет
ветеранов,
отдел
культуры...,КЦСОН
Совет
ветеранов,
отдел культуры…,
отдел образования

в течение
2019 г.2020г

главы поселений,
Совет
ветеранов,
отдел культуры…

