
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от / / -  2018г. № -л^
г. Верхотурье

О подготовке и проведении в городском округе Верхотурский 
мероприятий, посвящённых 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2018 
года № 211 «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», Распоряжения
Губернатора Свердловской области № ___-РГ «О подготовке и проведении
на территории Свердловской области празднования 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», в целях координации 
деятельности исполнительных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и общественных объединений по подготовке к 
юбилею Победы в городском округе Верхотурский, руководствуясь Уставом 
городского округа Верхотурский, к-
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемые:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению в 

городском округе Верхотурский мероприятий, посвященных 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

2) план основных мероприятий по подготовке и проведению в 
городском округе Верхотурский празднования 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

2.0рганизационному комитету по подготовке и проведению в 
городском округе Верхотурский мероприятий, посвященных 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов обеспечить
исполнение мероприятий плана.

3.Опубликовать настоящее постановление в информационном 
бюллетене «Верхотурская неделя» и разместить на официальном сайте
городского округа.

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации городского округа Верхотурский по 
социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава
городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов



Утвержден 
постановлением Администрации 
городского округа Верхотурскйй 
от 2018г. №

«О подготовке и проведении 
в городском округе Верхотурский 

мероприятий, посвящённых 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов»

План основных мероприятий 
по подготовке и проведению в городском округе Верхотурский празднования 

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

№
п/п

Наименование мероприятия Срок (дата) 
проведения

Исполнители

Раздел 1. Организационные мероприятия
1 Подготовка и утверждение 

нормативных правовых актов по 
вопросам, связанным с 
организацией мероприятий, 
посвящённых юбилею Великой 
Победы

•

Администрация, УКТ 
и МП, УО

2 Проведение совещаний рабочих 
групп, координационного совета по 
патриотическому воспитанию по 
вопросам подготовки и проведения 
мероприятий, посвященных 
юбилею Великой Победы

2018-2020 годы, 
ежеквартально

Администрация

3 Создание на официальном сайте 
городского округа, сайтах 
управлений и учреждений рубрики 
по подготовке к празднованию 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
голов

3 квартал 2018года Организационный 
отдел Администрации, 
управления, 
учреждения

Pj1здел 2. Мероприятия, направленные на улучшение условий жизни ветеранов
Великой Отечественной войны

4 Проведение мониторинга 
социально-экономических условий 
жизни ветеранов Великой 
Отечественной войны (тружеников 
тыла) и членов их семей

2018-2019 годы Администрация,
комплексный центр
социального
обслуживания
населения
(по согласованию)

5 Предоставление единовременной 
денежной выплаты для посещения 
детьми погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941 - 
1945годов защитников Отечества 
воинских захоронений времен 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов

2018-2020 годы Управление 
социальной политики 
по Верхотурскому 
району
(по согласованию)

6 Предоставление единовременных 
денежных выплат ветеранам войны

2019-2020 годы Управление 
социальной политики



к 74-летию и 75-летию Победы по Верхотурскому 
району
(по согласованию) <

7 Проведение акций отделением 
дневного пребывания:
«С праздником ветеран»- 
поздравление на дому;
«Забота»- помощь ветеранам по 
хозяйству;
«Цветок памяти»- изготовление 
поделок для вручения ветеранам

Май-июнь 
2019-2020 годы

ГБУ«КЦСОН 
Верхотурского 
района»
(по согласованию)

8 Поздравление с Днем Победы в 
Великой Отечественной войне 
ветеранов, находящихся на 
социальном обслуживании, на 
лечении

ежегодно ГБУ «КЦСОН
Верхотурского
района»
(по согласованию)

9 Организация ежегодного 
диспансерного обследования 
инвалидов, ветеранов, вдов, 
оказание медицинской помощи на 
дому, обеспечение в установленном 
порядке лекарственными 
препаратами

ежегодно

•

ГБУЗ СО «ЦРБ 
Верхотурского 
района»
(по согласованию)

10 Оказание материальной помощи 
труженикам тыла на ремонт жилья 
(не менее 4 человек в год)

ежегодно Администрация

11 Ремонт Дома ветеранов (кровля, 
окна, подъезды, благоустройство 
прилегающей территории)

2019 год Администрация 
МКУ «Служба 
заказчика»

Участие в областном конкурсе 
«Лидер добровольческого 
движения». Организация и 
проведение акции «Милосердие» по 
оказанию помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны

ГКУ «СРЦН
Верхотурского
района»

Посещение ветеранов ВОВ, вдов 
погибших, тружеников тыла на 
дому, поздравление с Днем Победы 
и другими праздниками. 
Организация волонтерского 
движения

ГКУ «СРЦН
Верхотурского
района»

Поздравление с Днем Победы в 
Великой Отечественной Войне 
ветеранов, находящихся на 
обслуживании

Разл1ел 3. Торжественные, информационно-пропагандистские и культурно-массовые
мероприятия

10 Организация для ветеранов 
благотворительных показов 
кинофильмов, посещение концертов, 
выставок и музейных экспозиций, 
посвящённых Великой 
Отечественной войне

2018- 2020 года МБУК
«Централизованная 
клубная система» 
Верхотурский музей- 
заповедник

11 Разработка Положения об 
организации и проведении в

1 кв. 2020 года 
Май 2020года

Управление культуры, 
туризма и молодёжной



городском округе Верхотурский 
конкурса на лучший авторский 
сценарий и мероприятие среди 
творческих работников учреждений 
культуры

политики
«•

12 Разработка Положения конкурса об 
организации и проведении в 
городском округе Верхотурский 
фестиваля народного творчества 
«Салют Победы!» 
в рамках областного фестиваля

1 квартал 
2020 года

Управление культуры, 
туризма и молодежной 
политики

13 Организация патриотических 
молодёжных акций по оказанию 
помощи ветеранам 
Акции «Поздравь ветерана»
«Г еоргиевская ленточка»
«У Победы наши лица»

ежегодно Управление культуры, 
туризма и молодежной 
политики

14 18 Районный конкурс молодых 
исполнителей эстрадной песни «Я 
люблю тебя, Россия!», посвященный 
юбилею Великой Победы

23 февраля 2020 
года

«

Управление культуры, 
туризма и молодежной 
политики

15 Торжественная встреча главы округа 
с ветеранами войны и тружениками 
тыла, посвящённая юбилею Победы

Май
2020 года

МБУК «Центр 
культуры»

16 Выставка «Верхотурский район в 
годы Великой Отечественной 
войны»

Май 2020 года ГКУК СО «ВГИАМЗ» 
(по согласованию)

17 Передвижная выставка в 
мультимедийном парке «Русская 
православная церковь в годы 
Великой Отечественной войны. Не в 
силе бог, а в правде!»

Апрель-май 2020 
года

ГКУК СО «ВГИАМЗ» 
(по согласованию)

18 Выставка «Неизвестная зимняя 
война»

Апрель-май 2019 
года

ГКУК СО «ВГИАМЗ» 
(по согласованию)

19 Передвижная выставка «Госпитали 
Верхотурья в годы Великой 
Отечественной войны»

Апрель-июнь 2020 
года

ГКУК СО «ВГИАМЗ» 
(по согласованию)

20 Выставка «Верхотурцы-участники 
Великой Отечественной войны -  
Герои Советского Союза

Май 2020 года ГКУК СО «ВГИАМЗ» 
(по согласованию)

21 «Далекое близкое эхо войны» 
Театрализованное представление на 
городской площади

Май 2020 года ГКУК СО «ВГИАМЗ» 
(по согласованию)

22 Муниципальная военно-спортивная 
игра «Зарничка», посвященная 75- 
летию Победы (для 4-6 классов)

Февраль 2020 года Управление
образования

23 Муниципальный конкурс 
«Наследники победителей», 
посвященный 75-летию Победы (для 
5-8 классов)

Февраль 2020 года Управление
образования

24 Военно-спортивный турнир на 
переходящий кубок по городскому 
округу Верхотурский среди 
учащихся образовательных 
организаций, посвященный 75-

Февраль 2020 года Управление
образования



летию Победы
25 Выездные благотворительные 

концерты «Венок славы» творческих 
коллективов Центра культуры в 
Доме престарелых, д. Костылева, д. 
Морозова, д. Малахова, д. Лаптева

2019-2020 годы МБУК «Центр 
культуры» '

26 4-й областной слёт сельской 
молодёжи, посвящённый юбилею 
Великой Победы

Август
2020года

Управление культуры, 
туризма и молодёжной 
политики

27 Организация тематических 
выставок, стендов в 
образовательных учреждениях, 
учреждениях культуры, 
учреждениях социального 
обслуживания

2019-2020 годы УКТ и МП 
Управление 
образования, 
Управление 
социальной политики 
(по согласованию)

28 Вечер-встреча трех поколений, 
посвященная Дню героев и юбилею 
Победы

декабрь 
2020 года

МБУК
«Централизованная
библиотечная
система»

29 Мероприятие, посвящённое 
подведению итогов конкурса 
детского рисунка «Как хорошо на 
свете без войны!»

Май
2014 года«

ГКУК СО «ВГИАМЗ» 
(по согласованию)

Вручение поздравительных 
открыток от Президента РФ 
ВЕТЕРАНАМ Великой 
Отечественной войны с 
юбилейными датами, С днем 
Победы

ежегодно ГАУ «КЦСОН
Верхотурского
района»
Администрация
Управление
социальной политики

Организация поздравлений с Днем 
защитника Отечества ветеранов 
ВОВ и ветеранов боевых действий:
- поздравление с праздником 
мужчин;
- встреча с представителями 
военных профессий
- конкурсная программа для 
мальчиков «Смелые, ловкие, 
умелые»

2018-2020гг. ГКУ «СРЦН
Верхотурского
района»

Организация и проведение 
тематических выставок, бесед:
- книжная выставка «Они сражались 
за Родину!»;
- выставка рисунков: «ВОВ глазами 
детей»;
- Оформление стенда, посвященного 
75-летию со дня Победы советского 
народа в ВОВ над фашистской
Г ерманией»

Февраль 2020 года ГКУ «СРЦН
Верхотурского
района»

Раздел 4. Памятно-мемориальные мероприятия
30 Ремонт и благоустройство 

памятников, обелисков, 
благоустройство прилегающей 
территории

2018-2020 годы Администрация 
Т ерриториальные 
управления, 
предприятия и 
организации



31 Организация муниципального 
смотра-конкурса состояния 
памятников, обелисков и воинских 
захоронений

Май 2020 годы Администрация

€

32 Реконструкция памятника 
погибшим верхотурцам и 
прилегающей территории

2019 год Администрация 
МКУ «Служба 
заказчика»

33 Проведение мероприятий, 
посвящённых памятной дате России 
-  Дню памяти и скорби

Июнь
2018-2020 годы

ГКУК СО «ВГИАМЗ» 
(по согласованию)

34 Организация патриотической акции 
«Пост №1»

Май
2019-2020 годы

сош
№2 муниципальные
образовательные
организации

35 Подготовка материалов о земляках- 
фронтовиках и тружениках тыла, 
погибших в годы войны

2019-2020 годы ГКУК СО «ВГИАМЗ» 
(по согласованию) 
Совет ветеранов

Раздел 5. Издательская деятельность
36 Переиздание книги «Верхотурцы- 

участники Великой Отечественной 
войны»

2-3 кв. 2020 года ГКУК СО «ВГИАМЗ» 
(по согласованию)

37 Издание сборника «Труженики тыла 
и дети войны»

2019 год Администрация

Раздел 6. Спортивные мероприятия
38 Военно-патриотический турнир 

среди воспитанников 
патриотических клубов и казачьих 
объединений городского округа 
Верхотурский

24 мая 2019 года 
Май 2020г.

СК «Олимп»

\<i

39 Легкоатлетическая эстафета среди 
школьников и коллективов 
предприятий и организаций

Май 2019-2020г. СК «Олимп»



Утвержден 
постановлением Администрации 
городского округа Верхотурский 

от '//■Pt- 2018Г. № д / 5  
«О подготовке и проведении 

в городском округе Верхотурский 
мероприятий, посвящённых 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов»

Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению в городском округе Верхотурский мероприятий, 

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

Лиханов
Алексей Геннадьевич

Бердникова 
Наталья Юрьевна

Комарницкий 
Игорь Анатольевич

Зеленюк
Никита Сергеевич

Райфикестр 
Валентина Викторовна

Г айнанова
Надежда Александровна 

Храмцов
Алексей Владимирович 

Нарсеева
Елена Николаевна

Тарамженина 
Ольга Алексеевна

Манылов
Сергей Васильевич 

Сидоров
Виктор Николаевич

Постникова 
Ирина Николаевна

Петрушкина 
Лилия Анатольевна

- Глава городского округа Верхотурский, председатель 
оргкомитета;

- заместитель главы Администрации городского округа 
Верхотурский по социальным вопросам, заместитель 
председателя оргкомитета;

- председатель Думы городского округа Верхотурский (по 
согласованию);

- председатель Молодежной Думы городского округа 
Верхотурский (по согласованию);

начальник Управления социальной политики по 
верхотурскому району (по согласованию),

- начальник Управления культуры, туризма и молодежной 
политики Администрации городского округа Верхотурский;

- начальник Управления образования Администрации 
городского округа Верхотурский;

- председатель комитета экономики и планирования 
Администрации городского округа Верхотурский,

- начальник организационного отдела Администрации 
городского округа Верхотурский;

- начальник Привокзального территориального управления 
Администрации городского округа Верхотурский,

- начальник МКУ «Служба заказчика» городского округа 
Верхотурский;

- директор МБСОУ «Спортивный клуб «Олимп»,

- председатель Совета ветеранов войны и труда 
Верхотурского района (по согласованию),



Чусовитин 
Геннадий Петрович

Карецкас Вячеслав
Миколас-Казимирасович

Шумкова
Виктория Юрьевна 

Некрасов
Алексей Викторович 

Екимова
Светлана Аркадьевна

Полтавский 
Сергей Николаевич

Булычева
Любовь Дмитриевна

Новиченков 
Николай Николаевич

. заместитель председателя Верхотурского отделения РВСА 
(по согласованию);

- атаман Некоммерческой организации Хуторское казачье 
общество «Хутор Верхотурье» (по согласованию),

- гланный редактор АНО «Редакция газеты «Новая жизнь» 
(по согласованию);

- руководитель военно-патриотического клуба «Призывник» 
(по согласованию);

директор ГБОУ СО «Верхотурская гимназия» (по 
согласованию);

- главный врач ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» (по 
согласованию);

- директор Фонда поддержки малого предпринимательства 
городского округа Верхотурский (по согласованию),

директор ГКУК С а  «Верхотурский государственный
историко-архитектурный музей-заповедник»
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