
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК» 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                 

 

06.12.2019 №  1825 

 

г. Кирово-Чепецк 

Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 75-й годовщины Победы в  

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

            В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях подготовки и проведения мероприятий, 

посвящённых 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов на территории города Кирово-Чепецка, администрация 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             1. Утвердить план мероприятий  по подготовке и проведению 

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 

– 1945 годов. Прилагается.  

             2.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области Гагаринова И.А. 

 

Глава администрации  

муниципального образования  

«Город Кирово-Чепецк»  

Кировской области                                                                    М.А. Шинкарёв 

 
 



                                                                                                                                               УТВЕРЖДЁН постановлением администрации  

                                                                                                                                                                                       муниципального образования  

                                                                                                                                                                                       «Город Кирово-Чепецк» Кировской области  

                                                                                                                                                                                       от 06.12.2019 № 1825                                                                        

 

План мероприятий  

по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

1. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов, участников Великой Отечественной войны, ветеранов 

боевых действий, а также лиц, приравненных к ним 

1.1. Уточнение и обновление списка инвалидов, участников Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов, вдов погибших воинов, лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 

бывших несовершеннолетних узников концентрационных лагерей, тружеников тыла, ветеранов 

боевых действий для работы по улучшению социально-экономических условий их жизни 

Постоянно Управление социальной 

защиты населения в Кирово-

Чепецком районе (далее – 

управление соцзащиты)* 

1.2. Оказание адресной социальной помощи нуждающимся в ней инвалидам и участникам Великой 

Отечественной войны и боевых действий. 

Проверка социально-бытовых и жилищных условий ветеранов войны и труда, одиноко живущих 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и тружеников тыла, семей погибших 

(умерших) ветеранов боевых действий 

Постоянно 

 

Управление соцзащиты*,  

КОГАУСО «Межрайонный 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения в Кирово-Чепецком 

районе» (далее ЦСО)* 

1.3. Проведение работы по осуществлению ремонта жилых помещений участников и инвалидов 

Великой Отечественной войны, не имеющих оснований для обеспечения жильём в соответствии с 

Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714, проживающих на территории города Кирово-Чепецка  

Октябрь – 

декабрь 2019 

Отдел по культуре, спорту и 

делам молодёжи, МКУК 

«Техцентр»  

1.4. Информационное, организационно-методическое обеспечение и формирование реестров 

получателей компенсационных выплат членам семей погибших (умерших) военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти в связи с расходами по 

оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг 

2019 - 2020 Управление соцзащиты* 

1.5. Уточнение и обновление результатов обследования условий жизни семей ветеранов Великой 

Отечественной войны и боевых действий: погибших (умерших), пропавших без вести при 

выполнении служебного долга, нуждающихся в улучшении бытовых условий и ремонте 

индивидуального жилья 

2019-2020 

по мере 

необходимости 

Совет ветеранов*, 

ЦСО * 

1.6. Формирование списков к награждению юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов» 

До 01.12.2019 Администрация города - 

орготдел  

1.7. Выдача материальной помощи участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших 

воинов, лицам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшим 

несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей, в соответствии с Порядком 

предоставления меры социальной поддержки в виде единовременной материальной помощи к Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, утвержденным постановлением 

администрации города Кирово-Чепецка от 28.04.2018 № 454.  

До 08.05.2020 Администрация города - 

орготдел  



1.8. «С заботой о ветеране» -организация и проведение праздничных акций для ветеранов Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла на предприятиях розничной торговли и учреждениях 

бытового обслуживания 

2020 год Администрация города – отдел 

экономики и развития 

предпринимательства, ЦСО*  

1.9. Акция бесплатного подключения к сети кабельного телевидения участников Великой 

Отечественной войны 

2020 год  Ассоциация кабельного 

телевидения (далее – АКТВ)* 

2. Мероприятия по повышению доступности и качества медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, 

совершенствование системы реабилитации инвалидов боевых действий 

2.1. Проведение ежегодной диспансеризации ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников 

тыла и лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», ветеранов боевых действий 

с последующим комплексом лечебно-оздоровительных мероприятий 

2019 – 2020 КОГБУЗ Кирово-Чепецкая 

центральная районная 

больница (далее – ЦРБ)*  

ФБУЗ МСЧ – 52 (далее – 

МСЧ)* 

2.2. Расширение практики медицинского обслуживания ветеранов Великой Отечественной войны на 

дому с доставкой им необходимых лекарственных средств 

2019 – 2020 Администрация города – отдел 

по культуре, спорту и делам 

молодёжи, 

ЦРБ*, 

МСЧ* 

2.3. Обеспечение доступности вакцинации против гриппа ветеранам Великой Отечественной войны 2019 – 2020 ЦРБ*, 

МСЧ* 

2.4. Организация оказания специализированной, в т.ч. высокотехнологичной медицинской помощи 

ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий 

2019 – 2020 ЦРБ*, 

МСЧ* 

3. Памятно-мемориальные мероприятия, мероприятия по оформлению и благоустройству города 

3.1. Ремонт мемориала «Вечный Огонь» 2019 год Администрация города 

3.2. «Имя, достойное памяти» - создание реестра мемориальных объектов, расположенных на 

территории города 

2019 – 2020 Администрация города – отдел 

градостроительства и 

архитектуры, отдел по 

культуре, спорту и делам 

молодёжи, МКУК «МАЦ»*, 

МКУК «ЦБС»* 

3.3. Оформление стендов и выставок, посвящённых 75-летию Победы, в здании администрации  2020 год Администрация города – 

отделы и управления, МКУК 

«МАЦ»*, МКУК «ЦБС»*, 

организации дополнительного 

образования* 

3.4. Подготовка и направление рекомендаций руководителям предприятий, индивидуальным 

предпринимателям по организации выпуска товаров народного потребления с символикой, 

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

До 01.01.2020 Администрация города - отдел 

экономики и развития 

предпринимательства  

3.5. Организация оформления города к 75-летию Победы (монтаж баннеров на фасадах зданий и 

уличных билбордах) 

Январь-апрель 

2020 

МАУК «ЦКиД»* 



3.6. Оформление транспортных средств (автобусы, машины такси) праздничной символикой Январь– апрель 

2020 

Администрация города - отдел 

экономики и развития 

предпринимательства 

3.7. Организационная работа с арендаторами муниципальных помещений по оформлению ими 

входных групп и прилегающих территорий к 75-летию Победы 

До 01.05.2020 Администрация города – отдел 

по управлению имуществом 

3.8. Благоустройство и оформление клумб праздничной символикой из живых цветов  

( мемориал «Вечный Огонь», ул. Ленина) 

Апрель – июнь 

2020 

Администрация города – 

управление ЖКХ 

3.9. Внутреннее оформление и благоустройство территорий учреждений и предприятий города Апрель 2020 Руководители учреждений и 

предприятий города* 

3.10. Праздничное оформление фасада, вестибюля здания администрации города Кирово-Чепецка Апрель 2020 Администрация города – отдел 

по управлению имуществом, 

МКУ «Двуречье* 

3.11. Организация праздничного оформления входных групп учреждений торговли и звукового 

сопровождения в торговых залах 

Апрель 2020 Администрация города - отдел 

экономики и развития 

предпринимательства  

3.12. Установка копии знамени Победы на здании администрации города Кирово-Чепецка, зданиях 

муниципальных организаций и учреждений 

До 08.05.2020 Администрация города – отдел 

по управлению имуществом, 

МКУ «Двуречье* 

3.13. Праздничное оформление колонны шествия, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

09.05.2020 Администрация города, 

предприятия и учреждения 

города* 

3.14. Совершение богослужений в День Победы в храмах города 09.05.2020 Кирово-Чепецкое благочиние* 

3.15. Участие служителей Всехсвятского храма в мероприятиях, посвящённых празднованию 75-летия 

Победы 

Январь - май 

2020 

Кирово-Чепецкое благочиние* 

4. Информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия 

4.1. «Этих дней не смолкнет слава» - проведение конкурсов исследовательских работ, сочинений 

учащихся образовательных учреждений, посвящённых Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

2019 – 2020 Администрация города –

департамент образования, 

МКУК «МАЦ»*, МКУК 

«ЦБС»* 

 

4.2. Проведение мероприятий, посвящённых дням воинской славы, установленным Федеральным 

законом от 13.03 95 № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России»  (27.01, 02.02, 

15.02, 23.02, 18.04, 22.06, 10.07, 09.08, 23.08, 02.09, 08.09, 11.09, 21.09, 04.11, 07.11, 01.12, 03.12, 

05.12, 09.12, 24.12) 

2019 – 2020 Администрация города – отдел 

по культуре, спорту и делам 

молодёжи, департамент 

образования, 

военный комиссариат*, совет 

ветеранов*, совет молодёжи 

КЧХК*, ДОСААФ * 

4.3. Изготовление тематических заставок и роликов 2019 – 2020 Редакция АКТВ* 

4.4. Проведение открытой городской выставки-конкурса творческих работ горожан, учащихся 

образовательных организаций, посвящённых 75-летию Победы 

2019 – 2020 Администрация города – 

департамент образования, 

совет ветеранов КЧХК*, совет 



молодёжи КЧХК*, МБОУ ДО 

ДХШ им. Л.Т. Брылина* 

4.5. «Бессмертный полк. Кирово-Чепецк: книги и судьбы» - библиотечный научно-исследовательский 

проект 

2019 - 2020 МКУК «ЦБС»* 

4.6. Участие в региональном проекте «Телемост МТС» для участников ВОВ, тружеников тыла, детей 

войны 

2019 - 2020 Совет ветеранов* 

4.7. Публикация материалов об основных сражениях ВОВ, об истории медалей и орденов ВОВ с 

информацией о наших земляках – участниках этих событий 

Сентябрь 2019 

– май 2020 

Совет ветеранов* 

редакция «Твоей газеты»* 

МКУК «МАЦ» 

4.8. Разработка и размещение странички «75 лет Победы в Кирово-Чепецке» на сайте администрации, 

в  группе «ВК» 

Январь-

февраль 2020 

Администрация города, МКУ 

«МИР»*  

4.9.  «Вечная слава героям» - организация и проведение муниципального этапа открытого областного 

конкурса чтецов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Декабрь 2019 МКУ ДО «МРЦ»* 

4.10. «Наследники Победы» - городская игра для обучающихся 8-11 классов Январь 2020 МБОУ гимназия №2*, 

образовательные 

организации* 

4.11. Акция «Ты хочешь мира? Помни о войне». Горожане читают стихи о войне  Январь – май 

2020 

Редакция АКТВ* 

4.12. «Во имя павших и живых» - встречи ветеранов войн с молодёжью в трудовых коллективах и Уроки 

мужества в образовательных учреждениях города 

Январь-май 

2020 

Администрация города – 

департамент образования, 

Кирово-Чепецкое отделение 

РСВА*  

4.13. «75 книг о войне» - виртуальная выставка Январь-май 

2020 

МКУК «ЦБС»* 

4.14. «На военных дорогах» - выставка автомобилей нашей Победы Январь 2020 МКУК «МАЦ»* 

4.15. «Поклон тебе, солдат России» - праздничный вечер, посвящённый Дню защитника Отечества Февраль 2020 МАУК «ЦКиД»* 

4.16. «Проблемы исследования истории Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. 

Региональный аспект» 

Февраль 2020 МКУК «МАЦ»* 

4.17. К 105-летию танковых войск России. Расширенное собрание Клуба любителей военной истории Февраль 2020 МКУК «МАЦ»* 

4.18. «Наш край в годы Великой Отечественной войны» - презентация нового путеводителя по музейной 

экспозиции 

Февраль 2020 МКУК «МАЦ»* 

4.19. «Будь здоров, ветеран» - спортивный праздник Февраль 2020 Совет ветеранов КЧХК*, совет 

молодёжи «ГалоПолимер», СК 

«Олимпия» 

4.20. «Листая книги о войне» - окружной конкурс буклетов Февраль -март 

2020 

МКУ ДО «МРЦ»* 

4.21. Проведение экскурсий по заявкам образовательных учреждений города в музее боевой славы 

МКОУ «Центр образования им. А. Некрасова» с использованием технологий добавленной 

реальности 

февраль – май 

2020 

МКОУ «Центр образования 

им. А. Некрасова»* 

4.22. «Вспоминая дни войны…» - видеосъёмка участников ВОВ, тружениками тыла (воспоминания о 

жизни в годы войны) 

Март 2020 Совет ветеранов КЧХК*, совет 

молодёжи филиала «КЧХК»* 



4.23. Пленум городского Совета ветеранов, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

Март 2020 Совет ветеранов* 

4.24. «Равнение на знамя!» - конкурс знамённых групп среди образовательных учреждений города 13.03.2020 Администрация города –

департамент образования, 

отдел по культуре, спорту и 

делам молодёжи 

 

4.25. «Нам не забыть о той войне» - организация демонстрации фильмов социальной и патриотической 

направленности в ЦКР 

Март-май 2020 МАУК «ЦКиД»*  

4.26. Городские акции «Фотография на память», «Открытка ветерану», «Неделя добра», «Сады Победы» Апрель 2020 Департамент образования, 

совет ветеранов*, совет 

ветеранов «КЧХК»*, ЦСО* 

4.27. «Салют и слава годовщине навеки памятного дня» - городское единое занятие для образовательных 

организаций 

Апрель 2020 Департамент образования, 

МКУ ДО «МРЦ»* 

4.28.  «Гордо несем Знамя Победы» - городская акция Апрель -май 

2020 

Образовательные 

организации*, отдел по 

культуре, спорту и делам 

молодёжи 

4.29. Акция «Георгиевская ленточка» Апрель-май 

2020 

МАУК «ЦКиД»*, отдел по 

культуре, спорту и делам 

молодёжи, совет ветеранов* 

4.30. Выставка работ студентов и преподавателей Вятского художественного училища им. Рылова, 

посвящённая 75-летию Великой Победы 

Май 2020 МКУК «МАЦ»* 

4.31. «Кирза» - презентация документального фильма-победителя II Всероссийского фестиваля 

телевизионных программ «Золотое кольцо России» - 2019г. Встреча с режиссером ГТРК «Вятка» 

Алексеем Фоминых. 

Май 2020 МКУК «МАЦ»* 

4.32. «Вахта памяти» - организация почётного караула у мемориала «Вечный Огонь» силами учащихся 

организаций образования, советов молодых специалистов предприятий 

Май 2020 Администрация города – 

департамент образования, 

предприятия города*, совет 

ветеранов*  

4.33. «Служить России суждено тебе и мне» - смотр строя и песни среди образовательных учреждений 

города 

06.05.2020 Администрация города – 

департамент образования 

4.34. «Была война, была Победа!» - торжественный вечер, посвящённый Дню Победы  08.05.2020 МАУК «ЦКиД»*, КОА 

«Дружба»* 

4.35. «Гордость поколений»- цикл торжественных мероприятий по награждению участников Великой 

Отечественной войны, партизан и членов подпольных организаций, тружеников тыла, лиц, 

имеющих знак «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников 

концлагерей медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».  

Организация персональных поздравлений с выездом на дом. 

До 08.05.2020 Администрация города – 

орготдел, отдел по культуре, 

спорту и делам молодёжи, 

совет ветеранов*, 

МАУК «ЦКиД»*  



4.36. «Победным набатом звучи, 45-й» - торжественный митинг 09.05.2020 Отдел по культуре, спорту и 

делам молодёжи, МАУК 

«ЦКиД»* 

4.37. «Бессмертный полк». Формирование и оформление колонны, акция «Я помню». 09.05.2020 Администрация города – отдел 

по культуре, спорту и делам 

молодёжи, департамент 

образования 

4.38. «Живёт Победа в поколениях» - народное гуляние 09.05.2020 МАУК «ЦКиД»*, отдел по 

культуре, спорту и делам 

молодёжи, отдел экономики и 

развития 

предпринимательства, совет 

ветеранов*, совет молодёжи 

КЧХК*, КОА «Дружба»*  

4.39. Прямой эфир с праздника, посвященного Дню Победы 

Специальный праздничный выпуск АКТВ, посвящённый празднованию 75-летия Победы в городе 

Кирово-Чепецке 

09.05.2020 

 

Редакция АКТВ* 

 

4.40. «В 6 часов вечера после войны» - танцевальный вечер под духовой оркестр Июнь – август 

2020 

Совет ветеранов КЧХК*, КОА 

«Дружба»* 

4.41. Митинг памяти и скорби «Остался в сердце вечный след войны» 22.06.2020 МАУК «ЦКиД»* 

4.42. «И помнит мир спасённый» - литературный вечер, выставка цветов, посвященные 75-летию 

Победы 

Июль 2020 Совет ветеранов КЧХК*, КОА 

«Дружба»*, совет молодёжи 

филиала КЧХК*, совет 

молодёжи «ГалоПолимер»* 

4.43. Участие поискового отряда музея боевой славы Центра образования им. А. Некрасова в поисково-

исследовательской экспедиции, посвящённой 75-летию Победы 

Сентябрь 2020 Администрация города – отдел 

по культуре, спорту и делам 

молодёжи, МАУК «ЦКиД» 

4.44. «След Великой Победы в моей семье» - создание архива краеведческих материалов 2020 МКУК «ЦБС» 

4.45. Проведение экскурсий на базе экспозиции «Наш край в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.»: 

- Вклад жителей Кировской области в Победу в Великой Отечественной войне; 

- Просницкий район в годы Великой Отечественной войны; 

- Реликвии второй мировой войны в собрании музея; 

- Наши земляки – защитники Москвы; 

- Наши земляки – защитники Сталинграда; 

-Фронтовой быт; 

- Наши земляки – Герои Советского Союза; 

- Н.И. Галушкин – Герой России; 

- «Память войны» -о деятельности поисковых отрядов 

2020 МКУК «МАЦ»* 



4.46. Выпуск в эфир архивных материалов из фонда АКТВ о ветеранах и о праздновании 9 Мая в городе 

с 1993 по 2019 годы 

2020 Редакция АКТВ* 

5. Спортивные мероприятия 

5.1. Первенство г. Кирово-Чепецка по военизированному многоборью среди юношей Февраль 2020 Департамент образования 

5.2. Первенство г. Кирово-Чепецка среди общеобразовательных учреждений по стрельбе памяти 

Галушкина 

Февраль 2020 ДОСААФ* 

5.3. Первенство города по пулевой стрельбе среди работников муниципальных учреждений  Март 2020 ДОСААФ* 

5.4. Региональный турнир по дзюдо памяти С. Ожегова Март 2020 МАУ СШОР №1 

5.5. Первенство города по пулевой стрельбе среди учащихся общеобразовательных организаций на 

кубок МО ДОСААФ России 

Май 2020  

5.6. Кубок Победы по мини-футболу Май 2020 МАУ СШОР «Олимпия» 

5.7. Легкоатлетическая эстафета Май 2020 МАУ СШОР «Олимпия" 

5.8. Участие сборной команды ветеранов в областной спартакиаде среди пенсионеров, посвящённой 

Победе в Великой Отечественной войне 

Июнь-август 

2020 

Администрация города –отдел 

по культуре, спорту и делам 

молодёжи, МАУ СШОР 

«Олимпия», совет ветеранов* 

5.9. «К защите Родины готовы!» - организация и проведение городского этапа спартакиады 

допризывной молодёжи памяти Героя Советского Союза А.Я. Опарина 

Сентябрь  

2020 

Администрация города – 

департамент образования, 

МАУ СШОР «Олимпия»*, 

ДОСААФ* 

5.10. Открытый городской турнир по дзюдо памяти капитана ФСБ Д.Плетнёва Сентябрь 2020 МАУ СШОР №1* 

5.11. Первенство города среди учащихся общеобразовательных организаций по спортивному 

ориентированию, посвящённые памяти А. Савиных  

Октябрь 2020 МБУ ДО СЮТур* 

5.12. Открытое первенство города Кирово-Чепецка по боксу, посвящённое Дню героев Отечества Декабрь 2020 МАУ СШОР №1 

5.13. Открытое первенство города Кирово-Чепецка по дзюдо, посвящённое Дню героев Отечества Декабрь 2020 

 

*   - ответственные исполнители по согласованию 

_______________________ 

 

 

 

 


