
 

Администрация Вохомского муниципального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
От  06 февраля 2020 года №62 

Об утверждении мероприятий по подготовке 

и проведению 75-й годовщины Победы 

 в Великой Отечественной войне 

 

 

      В целях организации и проведения мероприятий, посвященных 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне, руководствуясь Уставом муниципального 

образования Вохомский муниципальный район, постановляю: 

 

  1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 2. Утвердить: 

 1) План мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов (приложение № 1). 

 2) Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий  

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

(приложение № 2). 

3. Отделу образования администрации Вохомского муниципального района (Арзубова 

Л.А.), отделу культуры, туризма, молодежной политики и спорта администрации Вохомского 

муниципального района (Смертина И.А.), районному совету ветеранов (Прахова Л.В.) 

обеспечить выполнение намеченных мероприятий. 

4. Рекомендовать главам сельских поселений, главному врачу ОГБУЗ «Вохомская 

межрайонная  больница» (Неганова В.Г.), директору ОГБУ «Вохомский КЦСОН» выполнить 

намеченные мероприятия. 

5.Финансовому отделу администрации Вохомского муниципального района 

(Герасимова Е.С.) обеспечить финансирование плана мероприятий по подготовке и 

проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Вохомского муниципального района Е.С. Баданину. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Вохомского муниципального района                                     А.М. Адеев 

 

 

 

 



                                                                             Приложение № 2                               

                                                                                            к постановлению администрации 

 Вохомского муниципального района 

                                                                                   от  06.02.2020 №62   

                                               

                                                                 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий празднования 

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

 

 

1. Бадинина Е.С.                           –  заместитель главы администрации  

                                                            Вохомского муниципального района, 

                                                            руководитель организационного комитета 

 

2. Смертина И.А.                            -  заведующий отделом культуры, туризма,  

                                                            молодежной политики и спорта, 

 

3. Арзубова Л.А.                            – заведующий отделом образования,  

                                                            заместитель руководителя организационного 

                                                            комитета, 

 

4. Прахова Л.В.                              - председатель районного Совета ветеранов 

 

5.Тихонова Е.Б.                                – директор ОГБУ «Вохомский КЦСОН» 

                                                            ( по согласованию) 

 

6. Неганова В.Г.                             – главный врач ОГБУЗ «Вохомская МБ» 

                                                             ( по согласованию) 

 

7. Шалагинов С.А.                           – начальник МО МВД «Вохомский» 

                                                              (по согласованию) 

 

8. Селезнева Е.Н.                             – редактор газеты «Вохомская правда» 

                                                              ( по согласованию) 

 

9. Главы сельских поселений        - (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                  Приложение № 1 

                                                                                                                                        к постановлению администрации  

                                                                                                                                              Вохомского муниципального района  

                                                                                                                                                           от 06.02. 2020 г. №62 

 

План мероприятий 

по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

 1941-1945 годов 

 
№ 

пп. 

             Наименование мероприятий Участники 

мероприятий 

 

Дата и место 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Сумма и 

источники 

финансирования 

1. Торжественно-праздничные  и культурно-массовые мероприятия 

 

1. Проведение концертов, посвященных Дню 

Победы в районном ДК и в сельских ДК 

Ветераны, 

учащиеся, 

население  

 

Вохомский ДК-

09.05.2020 г. 

Воробьевицкий СДК- 

09.05.2020г. 

Талицкий СДК- 

09.05.2020 г. 

Семеновский СДК-

09.05.2020 г. 

Малораменский СДК-

09.05.2020 г. 

Петрецовский СДК- 

09.05.2020 г. 

Директора 

районного и 

сельского домов 

культуры 

80,0 

2. Социальный проект «Эшелон Победы» 

(участие в разноплановых мероприятиях: 

(акции, мастер-классы, концерты, работы по 

благоустройству памятных мест, глобальная 

цель которых, сохранение и развитие 

патриотических ценностей). 

Ветераны, 

учащиеся, 

население  

 

Досуговые учреждения 

культуры 

В течение года 

Отдел культуры, 

МУК «МСКО», 

МУК «МБО», 

Краеведческий 

музей 

20,0 

3. Смотр - конкурс литературно - музыкальных 

композиций «Подвиг великий и вечный», 

посвященный 75 - годовщине Победы 

Население  Апрель  МУК «МСКО» 9,7 



4. Проведение в образовательных учреждениях 

праздничных концертов, утренников, 

литературно-музыкальных композиций, 

праздничных концертов с приглашением 

ветеранов Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла 

Ветераны, 

учащиеся, 

родители 

 

Образовательные 

учреждения района: 

школы и дошкольные 

учреждения март – май 

2020 гг. 

Директора 

образовательных 

учреждений, 

заведующие детских 

садов  

Без финансовых 

затрат 

5. Проведение смотра строя и песни среди 

учащихся образовательных учреждений 

Учащиеся 

 

Образовательные 

учреждения района 

Май 2020 г. 

Директора 

образовательных 

учреждений 

Без финансовых 

затрат 

7. Музейные выставки: 

- «Великая Отечественная война: год памяти и 

славы» 

- Музейная выставка «75-лет Победы в годы 

ВОВ» 

Население  МКУК «ВКМ» 

Апрель-июнь 2020 г. 

МКУК «ВКМ» 

 

Без финансовых 

затрат 

 

2.Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию подростков и молодежи 

 

1. Проведение военно-спортивной игры 

«Зарница» в образовательных учреждениях 

Учащиеся 

 

Образовательные 

учреждения района 

апрель-май 2020 гг. 

Образовательные 

учреждения района 

Без финансовых 

затрат 

2. Проведение районного Дня призывника Молодежь района 

 

МСЦ «Импульс» 

май, 2020 г. 

Директор МСЦ 

«Импульс» 

2,5 

3. Проведение районного конкурса сочинений 

учащихся «Мы мир храним, пока мы помним о 

войне»» 

Учащиеся  Образовательные 

учреждения района, 

апрель 2020 гг. 

Образовательные 

учреждения района, 

 

2,0 

5. Проведение районного конкурса детских 

рисунков ««Мы не хотим войны!» 

Учащиеся  Образовательные 

учреждения района 

 апрель 2020 г. 

Образовательные 

учреждения района 

 

2,0 

6. Проведение экскурсий в комнаты Боевой и 

Трудовой славы 

учащиеся Образовательные 

учреждения района 

февраль –май 2020 гг. 

 

Образовательные 

учреждения района 

Без финансовых 

затрат 

7. Проведение уроков Мужества «Герои всегда в 

строю» 

учащиеся Образовательные 

учреждения района 

март-июнь 2020 г. 

 

Образовательные 

учреждения района 

Без финансовых 

затрат 

3.Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны 



 

1. Проведение благотворительной акции 

«Спешите делать добро»: 

- обследование условий жизни  ветеранов 

ВОВ, вдов, тружеников тыла с целью 

выявления улучшения жилищных условий с 

последующей постановкой на учет согласно 

нормативно-правовой базы или проведения 

необходимого ремонта жилых помещений, 

- оказание помощи ветеранам в уборке жилых 

помещений, укладке и расколке дров, 

приборке территорий усадеб, 

- проведение акций по скидке цен на товары и 

услуги первой необходимости, 

- предоставление льготного обслуживания в 

парикмахерских, 

-организация благотворительных обедов 

 

 

 

Ветераны ВОВ, 

труженики тыла 

 

2020   гг. 

Районный Совет 

ветеранов,  

ОГБУ «Вохомский 

КЦСОН», 

МСЦ «Импульс» 

(волонтеры), 

Организации, 

предприятия, 

учреждения 

торговли и сферы 

услуг, 

Сельские поселения  

 

2. Оказание социальной помощи  на дому 

инвалидам и участникам ВОВ, вдовам 

инвалидов и участников ВОВ, труженикам 

тыла 

Участники,  

инвалиды ВОВ, 

вдовы, труженики 

тыла 

Сельские поселения 

февраль – июнь 2020 г. 

ОГБУ «Вохомский 

КЦСОН», 

Сельские поселения 

Без финансовых 

затрат 

5. Социальный патронаж Участники. 

Инвалиды ВОВ. 

вдовы 

ОГБУ «Вохомский 

КЦСОН» 

2020 гг. 

ОГБУ «Вохомский 

КЦСОН» 

Без финансовых 

затрат 

6. Участие в благотворительной акции «Ветеран 

живет рядом» 

Ветераны, учащиеся 

образовательных 

учреждений 

Образовательные 

учреждения,  

МСЦ «Импульс» 

2014- 2015 гг. 

 

Образовательные 

учреждения, 

МСЦ «Импульс» 

Без финансовых 

затрат 

7. Диспансеризация  ветеранов ВОВ, тружеников 

тыла 

Ветераны ВОВ, 

труженики тыла 

ОГБУЗ «Вохомская 

МБ» февраль – май 

2020 г. 

ОГБУЗ «Вохомская 

МБ» 

Без финансовых 

затрат 

8. Проведение консультаций, разъяснительной 

работы по вопросам социального 

обслуживания и социальной защиты населения 

с ветеранами ВОВ, тружениками тыла 

Ветераны ОГБУ «Вохомский 

КЦСОН» февраль – 

май 2020 г. 

ОГБУ «Вохомский 

КЦСОН» 

Без финансовых 

затрат 



4. Памятно-мемориальные мероприятия 

1. Проведение торжественных митингов, 

посвященных 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

Ветераны ВОВ, 

население района 

 

Май 2020 г. 

п. Вохма, центральные 

площади сельских 

поселений 

 

Администрация 

района, 

администрации 

сельских поселений 

Без финансовых 

затрат 

2. Проведение вахты памяти у памятников- 

обелисков погибшим воинам-землякам 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

 

09.05. 2020 гг. 

п.Вохма, центральные 

площади сельских 

поселений 

Администрация 

района, 

администрации 

сельских поселений 

Без финансовых 

затрат 

3. Проведение ремонтных работ памятников 

(обелисков) воинов-земляков, погибших в 

Великой Отечественной войне 

Администрации 

сельских поселений 

Апрель-май 

 2020 г. 

Администрация 

района, 

администрации 

сельских поселений 

20.0 

4. Благоустройство территории около 

памятников 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений, ТОСы 

Апрель-май 

 2020 г. 

администрации 

сельских поселений, 

образовательные 

учреждения 

Без финансовых 

затрат 

5. Персональные поздравления главы 

Вохомского муниципального района 

участников Великой Отечественной войны с 

Днем Победы, тружеников тыла. 

 Ветераны ВОВ  Апрель-май 2020 г 

По отдельному 

графику 

Администрация 

района, 

администрации 

сельских поселений 

15,0 

7. Шефство над заброшенными могилами 

участников Великой Отечественной войны 

Совет ветеранов, 

учащиеся 

образовательных 

учреждений, 

волонтеры 

Май-октябрь 2020 г. Районный Совет 

ветеранов, 

образовательные 

учреждения, МСЦ 

«Импульс» 

(волонтеры) 

Без финансовых 

затрат 

8. Проведение ремонтных работ (компенсация 

затрат) жилья участникам ВОВ, труженикам 

тыла 

Администрации 

сельских поселений 

Февраль-май 2020 г. Администрации 

сельских поселений 

20,0 

 5.Информационно-пропагандисткие мероприятия 

1. Публикация тематических страниц в газете 

«Вохомская правда», на официальных сайтах 

органов местного самоуправления 

 2020 гг. Редакция газеты 

«Вохомская правда», 

администрация 

района, главы 

Без финансовых 

затрат 



сельских поселений 

2. Работа по сбору материалов для издания книг:  

- «Они ковали Победу в тылу»; 

- «Великая Победа: 75 женских судеб». 

Районный Совет 

ветеранов,  МУК 

МБО, 

администрации 

сельских поселений 

Февраль-март 2020 г. Совет ветеранов, 

главы сельских 

поселений, МУК 

МБО 

Без финансовых 

затрат 

3.  Издание книг: 

-  «Они ковали Победу в тылу»; 

- «Великая Победа: 75 женских судеб». 

Администрация 

Вохомского 

муниципального 

района, 

Районный Совет 

ветеранов, 

Апрель 2020 г. Совет ветеранов, 

главы сельских 

поселений, МУК 

МБО 

30.0 

 

 


