План
подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 75-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в
Добровском муниципальном районе Липецкой области
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
реализа
ции

Объемы и
Ответственный
источники
исполнитель
финансиров
ания
1. Мероприятия по мемориализации памятных мест и увековечению памяти
воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
1.1 Постановка на кадастровый
2019Бюджет
Главы сельских
учет воинских захоронений, 2020 гг. администра
поселений
расположенных на территории
ции
района
сельского
поселения
1.2. Организация благоустройства, 2019Бюджет
Главы сельских
ремонта
и
восстановления 2020 гг. администра
поселений,
(реконструкции)
воинских
ции
общественные
захоронений,
памятников,
сельского
организации
монументов, обелисков и иных
поселения,
объектов,
увековечивающих
бюджеты
память
о
событиях,
об
общественн
участниках, о ветеранах и
ых
жертвах
Великой
организаци
Отечественной войны 1941й
1945 годов (в том числе и
реализация
проектов,
предложенных ТОС)
1.3. Изготовление
и
установка 2019Бюджет
Главы сельских
мемориальных
знаков
на 2020 гг. администра
поселений,
воинских захоронениях
ции
общественные
сельского
организации
поселения,
бюджеты
общественн
ых
организаци
й
1.4. Нанесение имен, погибших при
2019Бюджет
Главы сельских
защите
Отечества,
на 2020 гг. администра
поселений
мемориальных
сооружениях
ции
воинских
захоронений,
по
сельского
месту захоронения с учётом
поселения
изменений и уточнений.

Ведение
государственного постоян
Военный
учета
и
паспортизация
но
комиссариат,
воинских
захоронений,
главы сельских
осуществление контроля за их
поселений
содержанием.
2. Реализация Комплекса мер по улучшению социально-экономического положения
ветеранов Великой Отечественной войны в период подготовки и празднования 75й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.),
утвержденных 12.11.2018 №9192п-П12
2.1. Организация и проведение 2020 г.
бюджет
ГУЗ «Добровская
диспансерного
обследования
Липецкой
РБ»,
(диспансеризации) инвалидов и
области
районный Совет
участников
Великой
ветеранов
Отечественной войны 19411945 годов, лиц, награжденных
знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»,
и
бывших
несовершеннолетних узников
концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания,
созданных фашистами и их
союзниками в период Второй
мировой войны, а также
внеочередное
оказание
им
медицинской помощи, включая
медицинскую помощь на дому
маломобильным
ветеранам
Великой Отечественной войны
и обеспечение в установленных
законом случаях необходимыми
лекарственными препаратами
2.2. Предоставление
социальных
2019ОБУ «Центр
услуг
и
социальное 2020 гг.
социальной
сопровождение
ветеранов
защиты
Великой Отечественной войны
населения по
с привлечением волонтеров,
Добровскому
молодежных
организаций,
району», отдел
общественных организаций
образования
района, Белкова
А.А.
2.3. Участие несовершеннолетних 2020 гг.
бюджет
«Центр занятости
граждан в свободное от учебы
Липецкой
населения по
время
по
направлению
области
Добровскому
учреждений, подведомственных
району», отдел
управлению труда и занятости
образования
Липецкой области, в работе по
администрации
1.5.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

оказанию социальной помощи
района
ветеранам
Великой
Отечественной войны, семьям
погибших
3. Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия
Проведение
шествия
9 мая
Бюджет
Администрация
Бессмертного полка в День 2020 г. администра
района
Победы
ции района, Администрации
сельских
сельских
поселений
поселений
Торжественный прием от имени
9 мая
с. Доброе
Администрация
главы
администрации 2020 г.
района, отдел
Добровского
района
в
культуры
ознаменование 75-й годовщины
Победы
в
Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов с концертной программой
Возложение цветов (венков) к
9 мая
бюджеты
Администрация
воинским
захоронениям, 2020 г. муниципаль
района
мемориалам,
обелискам,
ных
Администрации
памятникам советским воинам,
образовани
сельских
погибшим в годы
Великой
й
поселений
Отечественной войны
Награждение
ветеранов
май
Администра Администрация
Великой Отечественной войны 2020 г.
ция
района совместно
юбилейной медалью «75 лет
Президента
с
Победы
в
Великой
РФ, АО
администрациями
Отечественной войне
1941«Госзнак»
сельских
1945 годов»
поселений,
военный
комиссариат
Вручение
поздравлений 2020 г.
Управление
Президента
Российской
социальной
Федерации ветеранам Великой
защиты
Отечественной войны 1941Липецкой
1945 годов
области, ОБУ
«Центр
социальной
защиты
населения по
Добровскому
району»
Проведение
праздничных
9 мая
бюджеты
Администрации
салютов
(фейерверков)
в 2020 г.
сельских
сельских
ознаменование 75-й годовщины
поселений поселений района
Победы
в
Великой

3.7.

3.8.

Отечественной войне 1941-1945
годов
Памятно-мемориальные
2019мероприятия,
посвященные 2020 гг.
дням воинской славы:
- День полного освобождения
советскими
войсками
г.
27
Ленинграда от блокады его января
немецко-фашистскими
войсками
- День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских
2
войск в Сталинградской битве
февраля
- День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских
войск в Курской битве
23
августа
Волонтерское сопровождение 5-9 мая
парадов Победы и народного 2020 г.
шествия «Бессмертный полк»

Проведение Вахт Памяти на
территории
муниципального
района

2020 г.

3.10. Участие представителей района
в
Общероссийских
мероприятиях,
посвященных
юбилею Великой Победы:
Всероссийского
общественного
движения
«Волонтеры Победы»;
Общероссийского
общественного
гражданскопатриотического
движения
«Бессмертный полк России»;
Всероссийского
детскоюношеского
военнопатриотического
общественного
движения
«ЮНАРМИЯ»;

2020 г.

3.9.

-

Отдел культуры.
Отдел
образования
района,
администрации
сельских
поселений,
Советы ветеранов

-

Местное
отделение ВОД
«Волонтеры
Победы»
Отдел
образования
района, Белкова
А.А.
Администрация
района,
администрации
сельских
поселений
Администрация
района

бюджеты
муниципаль
ных
образовани
й
бюджет
администра
ции района

Общероссийской
общественно-государственной
организации ДОСААФ России;
Всероссийского
общественного
движения
ветеранов локальных войн и
военных конфликтов «Боевое
братство»
3.11. Персональные
поздравления
ветеранов
Великой
Отечественной войны от имени
главы администрации Липецкой
области, поздравления от главы
района

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

4.1.

апрельмай
2020 г.

бюджет
Липецкой
области,
бюджет
администра
ции района

Управление
социальной
защиты
населения
Липецкой
области,
совместно с
администрацией
района и
администрациями
сельских
поселений
Акция «Георгиевская ленточка» апрельбюджеты
Администрация
май
муниципаль
района
2019ных
Администрации
2020 гг. образовани
поселений
й
Народное
шествие 9 Мая
Администрация
«Бессмертный полк»
2020 гг.
района
Администрации
поселений
Акция «Свеча памяти»
21 июня
Администрация
2020 гг.
района
Администрации
поселений
Участие во Всероссийских 2020 г.
Отдел
акциях: «Вахта памяти»
образования
«День неизвестного солдата»
района, школы
«День Героев Отечества»
района, Совет
ветеранов
Участие
в
международной 2020 г.
Отдел
акции «Письмо Победы»
образования
района
4. Информационные мероприятия
Подготовка
тематического
майОтдел
буклета по итогам конкурса
июнь
образования
«Память сердца», посвященного 2020 г
района
75-й годовщине Победы в

4.2.

4.4.

Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
Освещение
в
средствах
массовой
информации
мероприятий
и
событий,
посвященных празднованию 75летней годовщины Победы и
жизни ветеранов
Передвижные и стационарные
выставки,
посвященные
военной
тематике
с
использованием
личных
архивов участников Великой
Отечественной войны

апрельмай
2020г.

-

Редакция газеты
«Знамя Октября»

2020 г.

-

2020 г.

-

Отдел культуры,
молодёжи, спорта
и туризма
администрации
района с
подведомственны
ми учреждениями
культуры
Отдел
организационноконтрольной,
кадровой и
правовой работы
– создание
раздела;
исполнители
мероприятий –
предоставление
информации для
размещения на
сайте
Рабочая группа
«Здоровый
регион»
администрации
района

4.5.

Создание и наполнение на сайте
администрации
района,
администраций
сельских
поселений раздела «75 лет
Великой Победе»

4.6.

Публиковать все материалы о
2019подготовке и праздновании 75-й 2020 гг.
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов в группе «Здоровый
регион. Добровский район» в
социальной сети «Вконтакте»
по
единым
хештегом
#75летпобедыдобровскийрайон
Сбор и передача материалов об
2019Отдел культуры,
участниках ВОВ и тружениках 2020 гг.
молодёжи, спорта
тыла (фото и писем с фронта)
и туризма
для увековечивания памяти о
администрации
них в мемориальном комплексе
района
«Дорога памяти»
5. Культурно-образовательные мероприятия
Классные
часы,
встречи, 2020 гг.
Отдел

4.7.

5.1.

посвящённые 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

образования
района и
районный Совет
ветеранов
Отдел
образования
района

Конкурсы профессионального 2020 г. внебюджет
мастерства, посвящённые 75ные
летию Победы в Великой
средства
Отечественной войне 1941-1945
годов
Конкурс рисунков «Подвигу 2020 год
Отдел
жить в веках», посвящённый
образования
75-летию Победы в Великой
района
Отечественной войне 1941-1945
годов
Участие в областной акции
Отдел
учащихся
образования
общеобразовательных
Бюджет
района
4-9 мая
организаций «Дороги Победы»
администра
2020 г.
по местам Липецкой области,
ции района
связанным
с
событиями
Великой Отечественной войны
Участие в областном конкурсе
Отдел
«Лучшее
мероприятие мартобразования
школьного музея к 75-й
района, районный
июнь
Совет ветеранов
годовщине Победы в Великой 2020 г.
Отечественной войне»
Участие в областной эстафете
спортивных мероприятий со
школьниками,
посвященных
памяти
земляков-участников
Великой Отечественной войны
Участие
в
областной
круглогодичной
спартакиаде
учащихся
общеобразовательных
организаций,
студентов
профессиональных
образовательных организаций к
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне
Участие
в
региональном
конкурсе
художественного
творчества «Память сердца» к
75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне

февраль муниципаль
– май
ный
2020 г.
бюджет

Отдел
образования
района

2019 г. июнь
2020 г.

Отдел
образования
района

мартапрель
2020г.

бюджет
Липецкой
области

-

Отдел
образования
района

1941-1945 годов
5.9. Участие в областной выставке
май
лучших детских рисунков по 2020 г.
итогам
конкурса
«Память
сердца» к 75-й годовщине
Победы
в
Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов
5.10. Участие в региональном фото февраль
фестивале «Этих дней не - апрель
смолкнет
слава»,
в 2020 г.
фотовыставке «Мы этой памяти
верны» к 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
Книжные выставки,
посвященные Великой
5.11.
Отечественной войне 1941 –
1945 гг.

февраль
сентябрь
2020 г.

бюджет
Липецкой
области

Отдел
образования
района

-

Отдел
образования
района

-

5.12. Участие в межрегиональном декабрь
фестивале
народного 2019 г.
творчества с «С винтовкой и
гармонью»

-

5.13. Участие в областной выставке ОБУК «Липецкий областной
краеведческий музей»

-

майиюнь
2019 г.

5.14. Творческий
смотр-конкурс февраль
среди работников учреждений – апрель
культуры района, посвященной 2020 г.
75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
5.15. Участие
в
региональном февраль
конкурсе «Крылья Победы»
– май
2020 г.

-

5.16. Создание фильма о ветеранах и
30
участниках
Великой декабря
Отечественной войны – наших 2019 г.
земляках.

-

5.17. Выездные

-

концерты

хора Январь-

-

Отдел культуры,
молодёжи, спорта
и туризма
администрации
района,
ЦБС
Отдел культуры,
молодёжи, спорта
и туризма
администрации
района
Отдел культуры,
молодёжи, спорта
и туризма
администрации
района
Отдел культуры,
молодёжи, спорта
и туризма
администрации
района
Отдел
образования
администрации
района
Отдел культуры,
молодёжи, спорта
и туризма
администрации
района
Отдел культуры,

ветеранов
по
территории
Добровского района

май
2020 г.

молодёжи, спорта
и туризма
администрации
района

5.18.
6.1.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

6. Разработка нормативной базы
Разработка
и
утверждение
До
положения
«О
порядке конца
установки,
содержания
2019
памятников,
мемориальных
года
досок и иных памятных знаков
в целях увековечивания памяти
лиц, имеющих выдающиеся
достижения и (или) особые
заслуги перед Добровским
районом, а также исторических
событий
на
территории
Добровского муниципального
района»
7. Обновление Книг Памяти
Администрациям
сельских До 1 мая
поселений совместно с военным 2020 г.
комиссариатом района сверить
списки погибших и пропавших
без вести в период Великой
Отечественной войны и войны с
Японией жителей поселений.
Внести изменения (добавить До 1 мая
новые выявленные фамилии) в 2020 г.
книги
Памяти
района
и
сельских поселений
Определить
нормативноДо
правовым актом места хранения конца
книг Памяти в доступном для
2019
просмотра месте
года
Создать электронную версию До 1 мая
книг
Памяти
сельских 2020 г.
поселений и района
Разместить электронные версии До 1 мая
книг Памяти на сайтах района и 2020 г.
сельских поселений.

Администрация
района
Районный Совет
депутатов

Главы сельских
поселений с
подведомственны
ми учреждениями
культуры
Администрация
района
Главы сельских
поселений
Администрация
района
Главы сельских
поселений
Главы сельских
поселений
Администрация
района
Главы сельских
поселений

