АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Красноуральск
О подготовке и проведении в городском округе Красноуральск
празднования 69-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
В связи с празднованием 69-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, в целях патриотического и
нравственно-духовного воспитания населения, администрация городского
округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. состав организационного комитета по подготовке и проведению в
городском округе Красноуральск 69-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов (прилагается);
1.2. план основных мероприятий по подготовке и проведению в
городском округе Красноуральск празднования 69-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (прилагается).
2.
Возложить организацию подготовки и проведения праздничных
мероприятий
на организационный комитет комитета по подготовке и
проведению в городском округе Красноуральск 69-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
3.
Финансовому
управлению
администрации
городского
округа
Красноуральск (Горохов С.Г.) обеспечить финансирование мероприятий по
подготовке и проведению в городском округе Красноуральск 69-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в
пределах средств, предусмотренных в городском бюджете 2014 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете Красноуральский рабочий
и разместить на сайте органов местного самоуправления городского округа
Красноуральск в сети Интернет (http://krur.midural.ru).
5.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Бородулину И.В..

Глава администрации
городского округа

Д.Н. Кузьминых

Утвержден постановлением
администрации городского округа
от М ’ОЧ ________
О подготовке и проведении в городском округе
Красноуральск празднования 69-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
в городском округе Красноуральск празднования 69-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
- глава администрации городского округа Красноуральск, председатель
организационного комитета;
- зам. главы администрации городского округа, заместитель
Бородулина И.В.
председателя организационного комитета
Члены организационного комитета:

Кузьминых Д.Н .

Веретенникова Г.А. - начальник МКУ «Управление культуры городского округа
Гафиатуллин И.Р.
Горобец И. А.

Терёхина JI.C.
Дорохова Л.И.
Иванов А. В.
Колян Т.Г.
Коптева Н.В.
Комарова Е.С.
Кузнецова Т. Н.
Кузнецов С.В.
М акарова С.Н.
М едведев А.В.
М оскалев В. А.
Мосоян Г.А.
Троиииков Д .Л .
О вчинников О.В.
Севастьянов П. П.
Семенченко О.В.
Тетеревков Д .М
Тундаева Ю .А.
Тундаев Я.В.

Красноуральск»;
- начальник Красноуральского гарнизона пожарной охраны;

- директор структурного подразделения Красноуральский
территориальный узел связи Екатеринбургского филиала
электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ» (по согласованию);
- и.о. председателя городского Совета ветеранов войны и труда;
- и.о. главного врача ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ» (по
согласованию);
- начальник ОАО МРСК УФ СЭ ПО НТЭС Красноуральское РСК (по
согласованию);
- начальник ОМВД России по г Красноуральску (по согласованию);
- начальник ТОИОГВ СО У СП города Красноуральска (по
согласованию);
- начальник отдела по управлению делами администрации;
-директор МУП ТРК «Красноуральский телевестник»;
- начальник отдела развития потребительского рынка, среднего и малого
предпринимательства администрации городского округа;
- начальник МКУ «Управление образования городского округа
Красноуральск»;
- председатель КРО ООО ИВА (по согласованию);
- начальник отдела ГО, ЧС и МОБ администрации ГО;
- начальник отдела (Военного комиссариата Свердловской области по
городу Красноуральску) (по согласованию);
- директор ОАО "Святогор" (по согласованию);
- начальник МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»;
- редактор газеты «Пульс города»;
- комендант комендатуры войсковой части 3256 (по согласованию);
- начальник МКУ «УФКСиМП»;
- редактор газеты «Красноуральский рабочий»;
- директор МБУ «Муниципальный заказчик».

Утвержден постановлением
администрации городского округа
от 1 >о Ф' Зиш
5^6 ________
О подготовке и проведении в городском округе
Красноуралъск празднования 69-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

ПЛАН
основных мероприят ий по подготовке и проведению в городском округе Красноуралъск
празднования
69-й годовщины Победы в Великой 0 Отечественной войне 1941-1945 годов
№
пп

.

1

2.

3.

4.
5.

М ероприятия

Срок
проведения
1. О рганизационны е мероприятия

Проведение заседаний городского
организационного комитета
Организация создания на страницах местных
СМИ тематических рубрик, посвященных
празднованию 69-й годовщины Победы в ВОВ
1941 - 1945 г. г.
Единовременная выплата ветеранам войны и
вдовам умерших (погибших) инвалидов и
участников Великой Отечественной войны.
Поздравление членов семей погибших (умерших)
ветеранов боевых действий с праздником Победы
Поздравление с праздником Победы ветеранов
войны, находящихся на обслуживании на дому и
в стационаре в больнице

6.

Проведение комплексного медицинского осмотра
УВОВ и ИВОВ
7.
Обеспечение нуждающихся путевками в
госпиталь УВОВ
8.
Чествование работников учреждений и
организаций - участников ВОВ
9.
Городской смотр-конкурс уголков боевой
славы «Помним, гордимся, наследуем!».
Участие в окружном конкурсе музеев (уголков)
боевой славы.
10. Проведение Акции «Чистая вода ветеранам»

апрель

14.

15.

Городской смотр-конкурс уголков боевой
славы «Помним, гордимся, наследуем!».
Участие в окружном конкурсе музеев (уголков)
боевой славы.
Проведение акция «Подарок ветерану»

оргкомитет

апрель, май

СМИ, Совет ветеранов ВОВ,

апрель, май

с 18 апреля

Управление социальной
политики по г.
Красноуральску
ГБУ СОН СО «СРЦН
г. Красноуральска»
ГБУ «КЦСОН «Надежда» г.
Красноуральска»,
учреждения культуры,
городской Совет ветеранов
ГБУЗСО «КГБ»

апрель-май

ГБУЗСО «КГБ»

7,8 мая
08 мая

май

апрель
в течение
года

11.

Проведение Акции «Память детского сердца»
(концерты с выездом творческих коллективов на
встречу к ветеранам войны и тыла)
12. Проведение молодежной военно патриотической акции «Пост№ 1», массовой
патриотической акции «Георгиевская ленточка»
13. Репетиция шествия знаменной группы,
воспитанников клуба «БАРС», юнармейских
отрядов (площадь Ленина)

О тветственны й за
исполнение

Май
7-9 мая

6.05
11.00

апрель

руководители учреждений и
организаций
МКУ «горУО»,
МАОУ ДОД ДЮЦ
«Ровесник»
ОУ,ДЮ Ц
МКУ «горУО»,
МАОУ ДОД ДЮЦ
«Ровесник»
МКУ «УК»,
МКУ «ОДПМК»
Комендатура войсковой
части 3275, Администрация,
ГИБДД ОВД, управление
культуры, образования
МКУ «горУО»,
МАОУ ДОД ДЮЦ
«Ровесник»
МКУ «горУО»,

\

16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

Торжественные линейки «Реквием памяти»
Участие в патриотической акции народной
памяти и гордости «Георгиевская ленточка»
под девизом «Я помню! Я горжусь!»
Проведение тематических занятий, экскурсий к
обелиску Славы, выставок рисунков, книг.
Конкурсы рисунков, плакатов, стихов, сочинений,
песен
Акция: «Дерево Победы» (письма благодарности
ветеранам)
Фотовыставка «Спасибо за Победу!»
Лекция и экскурсия «В зале воинской славы»

7-8 мая
8-9 мая
25 апреля - 9
мая
25 апреля - 8
мая
5 мая

МАОУ ДОД ДЮЦ
«Ровесник», Совет ветеранов
Администрации ОУ, ДЮЦ
«Ровесник»
МКУ «горУО»,
МАОУ ДОД ДЮЦ
«Ровесник»
Администрации ОУ, ДОУ,
ДЮЦ «Ровесник»
Администрации ОУ, ДЮЦ
«Ровесник»
Детская библиотека
Музей ДК «Металлург»

с 24 апреля
по 18 мая
с 24 апреля
по18 мая
с 24 апреля
по18 мая

23.

Детская познавательная программа - экскурсия в
прошлое «Школа разведчика».

24.
25.

Косметический ремонт Мемориала Славы
Работы по проведению косметичеких ремонтов на
объектах культурного наследия в п.Дачный, п.
Октябрьский, п. Краснодольск, п. Пригородный,
городское кладбище

до 07 мая
до 07 мая

26.

Проведение ямочного ремонта на центральных
дорогах
Субботники на улицах, дорогах, внутридомовых
территориях жилых домов, территорий
учреждений, организаций, предприятий

до 8 мая

Музей ДК «Металлург»
Музей ДК «Металлург»

2. Б лагоустройство города и памятны х мест

27.

28.
29.

Трудовые десанты к братским захоронениям,
обновление схемы расположения братских могил
Праздничное оформление фасадов зданий
учреждений,
организаций, предприятий, объектов торговли

апрель
(по
отдельому
плану)

до 7 мая
до 8 мая

ОАО «Святогор»
руководители учреждений,
организаций, предприятий,
осуществляющих шефство
за объектами культ,
наследия
МБУ «Муниципальный
заказчик»
Руководители предприятий,
учреждений, управляющие
компании

Красноуральский
многопрофильный техникум
Руководители предприятий,
учреждений, организаций

3. Торж ественны е и памятно-мемориальны е мероприятия
Администрация ГО, ОАО
30. Организация работы по установке газовой
до 9 мая
горелки и зажжению «Вечного огня" на
«Святогор». МКУ «ЖКХ»,
мемориале Славы
МКУ «Управление
культуры»
31.
Администрация г.о., МАУ
Подготовка и проведение городского
8 мая
«ДК Металлург», Совет
торжественного собрания и праздничного
15.00
ветеранов ВОВ, ТУСЗН,
концерта, посвященного празднованию 69 ГорУО
годовщине Победы в ВОВ
Организация чаепития для ветеранов ВОВ и
тружеников тыла
32. Изготовление и вручение приглашений,
Администрация г.о., МАУ
до 8 мая
поздравительных открыток, подарков ветеранам
«ДК Металлург», Совет
ветеранов ВОВ, ТУСЗН,
ВОВ и труженикам тыла.
ГорУО

33.

34.

35.
36.

37.
38.
39.

40.

41.

Подвоз ветеранов ВОВ, тружеников тыла на
торжественное собрание (8 мая), площадь у ДК
«Металлург» (9 мая)
П раздничное ш ествие знаменной группы,
колоны ветеранов ВОВ и тружеников тыла,
участников локальных войн, трудовых
коллективов предприятий, организаций,
учреждений.
Митинг, посвященный празднованию 69 годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 г. г.
Возложение венков и цветов к вечному огню,
памятным
стелам , на братских захоронениях (городское
кладбище)
Организация оружейного салюта у вечного огня и
на местах братских захоронений
Почетный караул у Вечного огня и памятника
воинам - интернациалистам.
Организация работы полевой кухни

Предоставление информации по каждому
трудовому коллектив, участвующему в
праздничном шествии
Установка (уборка) скамеек для ветеранов ВОВ
на время проведения митинга на площади Ленина

8, 9 мая

МАУ «Солнечный», ОАО \
«Святогор», ООО «Авто-Т»

9 мая
11.00

Руководители предприятий,
организаций, учреждений

9 мая
11.00- 12.00
9 мая

Администрация ГО, МКУ
«Управление культуры»
Руководители предприятий,
организаций, учреждений

9 мая
12.00-13.00

комендатура в/ч 3275
МБУ ОДПМК, ОУ

9 мая
10.00

до 3 мая

9 мая

42.

Обеспечение электроснабжения трибун на пл.
Ленина и у Вечного огня

9 мая

43.

Обеспечение трансляции громкой связи

9 мая

44.

Организация охраны общественного порядка,
обеспечение безопасности:
1. репетиция знаменной группы (площадь
Ленина,);
2. движение праздничной колонны (от
администрации по ул. Ленина, площадь
Ленина, Мемориал Славы) (по отдельной
схеме);
3. массовое гуляние, посвященное 9 мая на
площади МАУ «Дворец спорта», площадь
«Орбита»; МАУ ГЦК «Химик»
4. 63-я легкоатлетическая эстафета (по
отдельной схеме)

45.

Организация противопожарной безопасности:
1. движение праздничной колонны (от
администрации по ул. Ленина,
площадь Ленина, Мемориал Славы)
(по отдельной схеме);
2. массовое гуляние на площади МАУ
«Дворец спорта», площадь «Орбита» .

МАУ «Солнечный», Совет
ветеранов, МАУ ДК
«Металлург»,
КТМ.
Руководители предприятий,
организаций, учреждений
МБУ «Муниципальный
заказчик»,
МАУ «Солнечный»
студенты КМТ
ОАО МРСК УФ СЭ по
НТЭС
Красноуральское РСК
Горобец И. А., МКУ
«Управление культуры»
ОМВД России по городу
Красноуральск

6 мая
(с 11.00 ч.)

9 мая
(с 9.00ч. до
13.00)

9 мая
(с 13.00-20.00)

10 мая
(с 12.00 ч.)
9 мая
(с 9.00ч. до
13.00)

9 мая
(с 13.00-20.00)

46 ФПС

ГЦК «Химик»
Организация медицинской помощи:
1. движение праздничной колонны (от
администрации по ул. Ленина, площадь
Ленина, Мемориал Славы) (по отдельной
схеме);
2. массовое гуляние на площади МАУ Дворец
спорта «Молодость», площадь «Орбита»; ГЦК
«Химик»;
3. 63-я легкоатлетическая эстафета (по
отдельной схеме), посвященная празднованию
69 - годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 г. г.
47. Организация праздничной торговой ярмарки,
аттракционов на площади МАУ «Дворец спорта»,
на площади «Орбита», площади, ГЦК «Химик»
48. Обеспечение съемки, освещение в газетах
проведение праздничных мероприятий, реклама
массовых мероприятий
49. Подготовка контейнеров и уборка и вывоз
мусора

46.

9 мая

ГБУЗСО «КГБ»

(с 9.00ч. до
14.00)

9 мая
(с 13.00-20.00)

10 мая
(с 12.00ч.)

9 мая
(с 13.00)

8, 9, 10 мая

8 -1 0 мая

торговый отдел,
организации торговли
СМИ

МБУ «Муниципальный
заказчик»

3. И нф орм ационное обеспечение и культурно - м ассовы е мероприятия

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Показ фильма «А зори здесь тихие» для
школьников города
«Кто сказал что надо бросить песню на войне?»
Вечер отдыха в клубе «Горница»
Вечера-встречи с тружениками тыла «Минувших
лет святая память»
Благотворительная акция
«С праздником песня входит в ваш дом»
Тематическая встреча «Вехи памяти и славы»
Урок памяти «Пускай я не был на войне»
Актуальный репортаж «Этих дней не смолкнет
слава!»
Слайд-беседа
«Сражающееся
искусство
(художники войны)»
Урок памяти «За подвиги поклонимся Вам низко»
«Великий Май. Победный Май»
Вечер отдыха для ветеранов войны и труда
Показ фильма «В бой идут одни старики» для
ветеранов войны и тружеников тыла
Урок памяти «Эхо прошедшей войны»
Литературно-музыкальный вечер «Всем сердцем
поклонись»
Урок памяти «Война глазами очевидцев»
Конкурс чтецов «Вечный огонь поэзии»
Историческая игра «А зори здесь тихие» (по
повести Б.Васильева)
Праздничная дискотека «Кому за 25...»
Литературный вечер «Летописцы подвига и
героизма»
Литературно-музыкальный вечер «Эти песни
спеты на войне»
Игра-путешествие «От Кремля до Рейхстага»
Радиогазета «День Победы»

5,6,8 мая

кинотеатр «Металлург»

4 мая

ГЦК «Химик»

5-8 мая

Библиотека - филиал № 3

6 мая

ГЦК «Химик»

6 мая
6 мая
6 мая

городская библиотека

библиотека - филиал № 2
Библиотека - филиал № 3

6 мая

библиотека - филиал № 3

6 мая
7 мая

библиотека - филиал № 1
ГЦК «Химик»

7 мая

кинотеатр «Металлург»

7 мая
7 мая

библиотека - филиал № 4
библиотека - филиал № 3

7 мая
7 мая
8 мая

библиотека - филиал № 5
библиотека - филиал № 6
библиотека - филиал № 3

8 мая
8 мая

МАУ ДК «Металлург»
библиотека - филиал № 6

8 мая

библиотека - филиал № 3

8 мая
9 мая

детская библиотека
Площадь Ленина

Праздничный концерт творческих коллективов
города «Во славу Великой Победы»
Литературно-музыкальный
вечер
«Песни
военных лет»
Праздничные мероприятия, посвященные 69 годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 г. г. для
жителей поселков
Вечер отдыха в клубе «Красная рябина»
Урок памяти «Великий подвиг Ваш история
хранит»
Показ фильмов для старшеклассников города,
участвующих в ежегодных учебных сборах по
основам военной службы
Видеовикторина. Клуб «Здравствуйте»
«Кадры военной поры»

9 мая
9 мая

площадь ДС «Молодость»
площадь ГЦК «Химик»
библиотека - филиал № 7

9 мая

сельские клубы

10 мая
13 мая

МАУ ДК «Металлург»
детская библиотека

1 4-15 мая

кинотеатр «Металлург»

по
согласованию

сельские клубы

5. С портивны е мероприятия

Турнир по быстрым шахматам, посвященный
Дню Победы в ВОВ 1941-45 г.г.
Турнир
по
быстрым
русским
шашкам,
посвященный Дню Победы в ВОВ 1941-45 г.г.
63-я легкоатлетическая эстафета, посвященная
празднованию Дня Победы в ВОВ 1941-45 г.г.
Открытый турнир по волейболу среди женских и
мужских команд, посвященный Дню Победы в
ВОВ 1941-45 г.г.

03 мая

УФКиС

04 мая

УФКиС

10 мая

УФКиС

17, 24 мая

УФКиС

