
 
Российская Федерация 

Свердловская область 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от  18.07. 2019 г.       №  50 

 с. Обуховское 

 

О подготовке и проведении в муниципальном образовании 

«Обуховское сельское поселение» мероприятий, посвященных 

празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной  

войне 1941-1945 годов 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 09 мая 

2018 года № 211 «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», Распоряжения 

Правительства Свердловской области от 25 июля 2018 года № 439-РП «О 

подготовке и проведении на территории Свердловской  области 

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов», в целях координации деятельности по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов: 

 

1. Провести мероприятия по подготовке и проведению в 

муниципальном образовании Обуховское сельское поселение» празднования 

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

2. Утвердить: 

1) Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, в муниципальном 

образовании «Обуховское сельское поселение» (приложение № 1); 

2) План основных мероприятий по подготовке и проведению в 

муниципальном образовании «Обуховское сельское поселение» 

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов, (приложение № 2). 

3. Рекомендовать директору МКУ «Западный ЦИКД и СД» утвердить 

план торжественных, информационно-пропагандистских и культурно-

массовых мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, в муниципальном 



образовании «Обуховское сельское поселение». 

4. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжением оставляю за 

собой. 

 

 

И.о. Главы муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение»:                                              А.П. Чистяков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Распоряжению главы 

МО «Обуховское сельское поселение» 

от 18.07.2019 г. № 50 

 

 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов, в муниципальном образовании 

«Обуховское сельское поселение» 

 

Верхорубов В.И. – глава МО «Обуховское сельское поселение», 

председатель организационного комитета; 

Чистяков А.П. – заместитель главы администрации МО «Обуховское 

сельское поселение», секретарь организационного комитета; 

 

Члены организационного комитета: 

Артюшина О.Н. – директор МКУ «Западный ЦИКД и СД»; 

Байнова А.А. – специалист администрации МО «Обуховское сельское 

поселение»; 

Болышева Н.А. – специалист администрации МО «Обуховское 

сельское поселение»; 

Солдатова Л.В. – председатель Совета ветеранов МО «Обуховское 

сельское поселение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 

к Распоряжению главы 

МО «Обуховское сельское поселение» 

от 18.07.2019 г. № 50 

 

 

 

План 

основных мероприятий по подготовке и проведению 

в МО «Обуховское сельское поселение» празднования  

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Исполнители 

Раздел 1. Организационные мероприятия 

1.1 Подготовка и принятие правовых 

актов по вопросам, связанным с 

организацией мероприятий, 

посвященных дням воинской славы, 

75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

(далее – годовщина Победы) 

по мере 

необходимости 

Администрация 

МО «Обуховское 

сельское 

поселение» 

1.2 Проведение заседаний 

организационного комитета по 

проведению мероприятий в связи с 

памятными событиями отечественной 

истории по вопросам организации 

празднования годовщины Победы. 

по мере 

необходимости 

Администрация 

МО «Обуховское 

сельское 

поселение» 

1.3 Размещение изображения 

официальной эмблемы празднования 

годовщины Победы на официальных 

сайтах МО «Обуховское сельское 

поселение» и МКУ «Западный ЦИКД 

и СД» в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

июнь 2019 года 

– июнь 2020 

года 

Администрация 

МО «Обуховское 

сельское 

поселение», МКУ 

«Западный ЦИКД 

и СД» 

1.4 Организация совещаний, 

инструктивно-методических 

семинаров по вопросам подготовки и 

проведения мероприятий, 

посвященных годовщине Победы 

 

2019-2020 

годы, 

ежеквартально 

МКУ «Западный 

ЦИКД и СД» 

Раздел 2. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий 

жизни ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

2.1 Обследование условий жизни 

участников Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, тружеников 

2019-2020 годы Администрация 

МО «Обуховское 

сельское 



тыла и вдов погибших (умерших) 

ветеранов, а также проверка условий и 

порядка предоставления им мер 

социальной поддержки, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации 

поселение», 

Совет ветеранов  

2.2 Учет ветеранов войны, тружеников 

тыла, ветеранов военной службы, 

боевых действий, а также проверка 

условий и порядка предоставление им 

мер социальной поддержки, 

предусмотренных законом РФ 

Постоянно Зам. главы  

Совет ветеранов 

 

2.3 Проведение благотворительной акции 

«Ветеранам глубинки – народное 

внимание и заботу» 

 

2019-2020 годы МКУ «Западный 

ЦИКД и СД», 

Совет ветеранов 

Раздел 3. Памятно-мемориальные мероприятия 

3.1 Осмотр, реставрация и 

благоустройство мемориальных 

объектов поселения, посвящённых 

землякам погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г. 

2019-2020 годы Администрация 

МО «Обуховское 

сельское 

поселение», МКУ 

«Западный ЦИКД 

и СД» 

3.2 Формирование системы 

общественного контроля и ухода за 

мемориальными  объектами со 

стороны образовательных 

организаций, предприятий и 

учреждений 

2019-2020 годы Администрация 

МО «Обуховское 

сельское 

поселение» 

3.3 Проведение мероприятий на 

территории МО «Обуховское сельское 

поселение», посвященных памятной 

дате России - Дня памяти и скорби 

22 июня  

 ( ежегодно) 

Администрация 

МО «Обуховское 

сельское 

поселение», МКУ 

«Западный ЦИКД 

и СД» 

3.4 Организация и проведение 

мемориальной акции «Свеча памяти» 

22 июня  

 (ежегодно) 

МКУ «Западный 

ЦИКД и СД» 

3.5 Сбор материалов на участников 

Великой Отечественной войны, не 

включенных в Книгу Памяти 

постоянно Совет ветеранов 

3.6 Увековечение памяти погибших при 

защите Отечества путем 

распространения в сети интернет на 

официальном сайте сообщений и 

материалов о земляках – фронтовиках 

и тружеников тыла, погибших 

(умерших) во имя Победы в Великой 

Отечественной войне  

2019-2020 годы Администрация 

МО «Обуховское 

сельское 

поселение», МКУ 

«Западный ЦИКД 

и СД», Совет 

ветеранов 



Раздел 4. Торжественные, информационно-пропагандистские и культурно-

массовые мероприятия 

4.1 Организация тематических выставок, 

в том числе на интернет-сайтах 

посвященных истории 

Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов, вкладу Урала в Победу в 

Великой Отечественной войне 

2019-2020 годы МКУ «Западный 

ЦИКД и СД» 

4.2 Подготовка и проведение 

мероприятий, направленных на 

популяризацию среди молодежи 

знаний о Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 годов, вкладе Урала 

в Победу 

2019-2020 годы МКУ «Западный 

ЦИКД и СД» 

4.3 Организация и проведение 

учреждениями культуры, 

расположенными на территории МО 

«Обуховское сельское поселение», 

творческих конкурсов, музыкальных, 

литературных, поэтических и 

просветительских проектов, выставок, 

концертов, творческих встреч, 

посвященных годовщине Победы 

2019-2020 годы 

по отдельному 

плану 

МКУ «Западный 

ЦИКД и СД» 

4.4 Организация и проведение 

спортивных мероприятий, 

посвященных годовщине Победы на 

территории МО «Обуховское сельское 

поселение»:  

1) Лыжные гонки памяти Максима 

Мальцева; 

2) Легкоатлетический пробег 

памяти Вячеслава Солдатова 

2019-2020 годы 

по отдельному 

плану 

МКУ «Западный 

ЦИКД и СД» 

4.5 Организация и проведение 

патриотических мероприятий и акций, 

посвященных годовщине Победы: 

1) Акция «Бессмертный полк»; 

2) Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка»; 

3) Социальная акция «Скажи 

спасибо деду за Победу!»; 

4) Организация и проведение 

добровольческой 

патриотической акции «Дорога 

к обелиску». 

2019-2020 годы Администрация 

МО «Обуховское 

сельское 

поселение» 

4.6 Награждение ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

годов, иных лиц в установленном 

порядке юбилейной медалью «75 лет 

2020 год Администрация 

МО «Обуховское 

сельское 

поселение» 



Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов» 

 

Раздел 5. Мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения дважды 

Героя Советского Союза Г.А. Речкалова 

5.1 Организация выставки рисунков 

«Боевая вертикаль» 

2020 год МКУ «Западный 

ЦИКД и СД» 

5.2 Организация и проведение творческих 

конкурсов, музыкальных, 

литературных, поэтических проектов, 

выставок, посвященных 100-летию со 

дня рождения дважды Героя 

Советского Союза Г.А. Речкалова 

2020 год МКУ «Западный 

ЦИКД и СД» 

5.3 Проведение презентаций о жизни и 

боевом пути дважды Героя 

Советского Союза Г.А. Речкалова в 

рамках регионального этапа проекта 

«Диалоги с Героями» 

февраль  

2020 года 

МКУ «Западный 

ЦИКД и СД» 

 

 


