
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2019 № 1193

О подготовке и проведении меропри-
ятий,  посвященных  празднованию
75-летия  Победы  в  Великой  Отече-
ственной войне 1941-1945 годов

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднова-
нию  75-летия  Победы  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945  годов,  на
основании Устава Гусь-Хрустального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведе-

нию мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов (приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой
администрации района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5.  Настоящее  постановление  подлежит  размещению  на  официальном

сайте администрации района.

И.о. главы администрации района В.Н. Жарков



Приложение 1
к постановлению администрации района
от 21.10.2019 № 1193

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

Кабенкин 
Алексей Викторович

– глава администрации района, председатель орг-
комитета

Жарков 
Вадим Николаевич

–  первый заместитель главы администрации рай-
она, заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:

Ахмерова 
Лидия Владимировна

– заместитель  главы  администрации  района,  на-
чальник финансового управления

Борзенко 
Дмитрий Юрьевич

– заместитель главы администрации района по со-
циальной политике 

Борисов
Илья Михайлович

– глава администрации муниципального образова-
ния Краснооктябрьское (по согласованию)

Буянова 
Галина Анатольевна

– заведующий отделом по культуре,  физкультуре
и спорту, молодежной и социальной политике

Голубева 
Надежда Геннадьевна

– директор МКУ «Отдел по вопросам спорта, се-
мьи и молодежи» (по согласованию)

Горбунов
Анатолий Иванович

– глава администрации муниципального образова-
ния Купреевское (по согласованию)

Демьянова
Ирина Валентиновна

– глава администрации муниципального образова-
ния п. Иванищи (по согласованию)

Жаренов
Евгений Иванович

– глава администрации муниципального образова-
ния п. Добрятино (по согласованию)

Куликов
Олег Евгеньевич

– военный  комиссар  города  Гусь-Хрустальный  и
Гусь-Хрустального района (по согласованию)

Курышов
Михаил Алексеевич

– глава администрации муниципального образова-
ния п. Анопино (по согласованию)

Лебедев
Андрей Валерьевич

– глава администрации муниципального образова-
ния п. Мезиновский (по согласованию)

Наумова
Наталья Валентиновна

– председатель районной общественной организа-
ции «Совет ветеранов войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных органов» (по со-
гласованию)



Панин 
Василий Иванович

– глава  Гусь-Хрустального  района  (по  согласова-
нию)

Пискунова 
Надежда Владимировна

– директор ГКУ ВО «ОСЗН по городу Гусь-Хру-
стальному и Гусь-Хрустальному району» (по со-
гласованию)

Сагань 
Людмила Васильевна

– заведующий отделом организационно-контроль-
ной работы, кадров и делопроизводства

Сальникова
Елена Вячеславовна

– директор МБУДО «Центр дополнительного об-
разования детей» Гусь-Хрустального района (по
согласованию)

Скворцов
Евгений Алексеевич

– начальник МКУ «Управление по вопросам раз-
вития промышленности,  сельского хозяйства  и
предпринимательства»

Соколова
Галина Юрьевна

– глава администрации муниципального образова-
ния п. Уршельский (по согласованию)

Суворова
Светлана Владимировна

– глава администрации муниципального образова-
ния Демидовское (по согласованию)

Ухваткин
Юрий Сергеевич

– глава администрации муниципального образова-
ния п. Великодворский (по согласованию)

Федорова
Оксана Александровна

– начальник управления образования

Филатов
Сергей Александрович

– глава администрации муниципального образова-
ния г. Курлово (по согласованию)

Филиппова
Олеся Викторовна

– консультант  отдела  по  молодежной  политике
МКУ «Отдел по вопросам спорта, семьи и моло-
дежи» (по согласованию)

Фомин
Алексей Иванович

– глава администрации муниципального образова-
ния п. Золотково (по согласованию)

Фролкин
Сергей Александрович

– председатель  Общественного  совета  Гусь-Хру-
стального района (по согласованию)

Чернова
Мария Викторовна

– глава администрации муниципального образова-
ния п. Красное Эхо (по согласованию)

Ширков
Александр Вячеславович

– глава администрации муниципального образова-
ния Григорьевское (по согласованию)

Щепеткова
Наталья Геннадьевна

– глава администрации муниципального образова-
ния Уляхинское (по согласованию)

Яковлева 
Елена Вениаминовна

– заместитель  главы  администрации  района,
управделами



Приложение 2
к постановлению администрации района
от 21.10.2019 № 1193

План мероприятий, посвященных 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственные
исполнители *

1. Акция «Открытка ветерану» май 2020 г. Филиалы МБУК
«МПЦБ района»

2. Участие  в  Международной  акции,
приуроченной ко Дню Победы в Ве-
ликой  Отечественной  войне  1941-
1945 годов.

май 2020 г. Филиалы МБУК
«МПЦБ района»

3. Сбор фронтовых писем и материалов
об участниках ВОВ

октябрь 2019 г. –
март 2020

Управление образова-
ния администрации рай-

она
4. Районный конкурс молодежных клу-

бов и объединений на лучшую орга-
низацию работы по патриотическому
воспитанию «Наши дела – Победе!»,
посвященный 75 годовщине Победы
в ВОВ

ноябрь 2019 г. Управление образова-
ния администрации рай-

она

5. Районный фотоконкурс «Победа гла-
зами современника»

ноябрь 2019 г. –
май 2020 г.

Отдел по культуре 

6. Создание  на  официальном  сайте
администрации  района  раздела  «75
лет  Победы  в  Великой  Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов».
Размещение информации о проводи-
мых мероприятиях.

до 01.12.2019

весь период

ИКО
Органы и структурные
подразделения админи-

страции района
Муниципальные учре-

ждения
7. Проведение Дня Героя Отечества, по-

священного  памяти  Героя Социали-
стического Труда, почетного гражда-
нина Владимирской области и Гусь-
Хрустального  района,  участника
ВОВ Гинина Степана Петровича

декабрь 2019 г. Совет ветеранов 

8. Конкурс на лучшую ветеранскую ор-
ганизацию  по  патриотическому  вос-
питанию подрастающего поколения

в течение 2019-
2020 г.

Совет ветеранов 

9. Работа молодежных общественных и
волонтерских организаций по поиску
и установлению судеб военнослужа-
щих,  погибших  во  время  Великой
Отечественной  войны  1941-1945  го-
дов, на основе сведений, имеющихся
в открытом доступе на сайтах Мини-
стерства Обороны России в информа-
ционно- телекоммуникационной сети

в течение 2019-

2020 г.

МКУ «ОССиМ»



«Интернет» (акция «Часовые памяти)
10. Районный проект «Знай героя» (изго-

товление печатной продукции памяти
о героях ВОВ 1941-1945 г.г.)

январь – 
май 2020 г. 

Отдел по культуре 

11. Молодежно-патриотическая  акция
«Спасибо за Победу», 75 добрых дел
к 75-летию Победы в ВОВ 1941-1945
г.г.

январь – 
май 2020 г.

Отдел по культуре 

12. Рейды  по  обследованию  условий
жизни  ветеранов  с  целью  оказания
им необходимой помощи

 февраль – 
март 2020 г.

Совет ветеранов 

13. Районное мероприятие, посвященное
Дню Защитника  Отечества  «Вы му-
жество, как знамя пронесли!»

февраль 2020 г. Отдел по культуре 

14. Проведение конкурса патриотической
песни «Я люблю тебя, Россия!»

февраль 2020 г. Управление образова-
ния администрации рай-

она
15. Торжественный  прием  в  ряды  Все-

российского  детско-юношеского  во-
енно-патриотического общественного
движения  «ЮНАРМИЯ»  муници-
пального  образования  Гусь-Хру-
стальный район  

февраль 2020 г.
май 2020 г.

Управление образова-
ния администрации рай-

она

16. Районный  конкурс  агитбригад  «Мы
наследники Победы».

февраль 2020 г. Управление образова-
ния администрации рай-

она
17. Семинар «Инновационные подходы в

патриотическом  воспитании  и  гра-
жданском становлении детей и моло-
дежи в условиях библиотеки»

февраль 2020 г. МБУК «МПЦБ района»

18. Проведение  районного  смотра-кон-
курса  детских  творческих  работ  по
военно-патриотической  тематике  в
2019-2020 учебном году

февраль – 
март 2020 г.

Управление образова-
ния администрации рай-

она

19. Серия квестов «Волонтеры Победы» февраль – апрель
2020 г.

МКУ «ОССиМ»

20. Муниципальный этап Всероссийско-
го конкурса чтецов «Живая классика»
по  прозе  о  Великой  Отечественной
войне

март 2020 г. МБУК «МПЦБ района»

21. Проведение  военно-патриотической
акции  «Победе  посвящается.  Этот
день  в  Великой Отечественной вой-
не»

март 2020 г. – 
май 2020 г.

Управление образова-
ния администрации рай-

она

22. Участие  во  всероссийском  конкурсе
«Юнармия  в  кадре»,  посвященном
празднованию  75-летия  Победы  в
ВОВ

март 2020 г. – 
апрель 2020 г.

Управление образова-
ния администрации рай-

она

23. Конкурс рисунков и плакатов «Мы –
победили»

апрель 2020 г Управление образова-
ния администрации рай-

она
24. Муниципальная  военно-спортивная апрель 2020 г Управление образова-



игра  «Победа»,  посвященная  75-ле-
тию Победы в ВОВ

ния администрации рай-
она

25. Организация  и  проведение  военно-
спортивной игры «Зарница»

апрель 2020 г Управление образова-
ния администрации рай-

она
26. Районный  фестиваль  школьников

«Президентские состязания»
апрель 2020 г. МКУ «ОССиМ»

27. Турнир  по  футболу  на  призы  клуба
«Кожаный мяч»

апрель 2020 г. МКУ «ОССиМ»

28. Концерт учащихся хорового  отделе-
ния «На безымянной высоте…»

апрель 2020 г. ДШИ г. Курлово

29. Первенство района по легкоатлетиче-
скому кроссу

апрель 2020 г. МКУ «ОССиМ»

30. Акция «Сирень Победы» апрель 2020 г. Отдел по культуре 
31. Месячник  военной  книги  «Чтоб  не

забылась та война»
апрель 2020 г. Филиалы МБУК

«МПЦБ района»
32. Слет районного детского обществен-

ного  объединения  «Импульс»,
приуроченный к 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне

апрель 2020 г. Управление образова-
ния администрации рай-

она

33. Районный фестиваль  самодеятельно-
го народного творчества «Салют По-
беды!»

апрель 2020 г. Отдел по культуре 

34. Участие  в  концертах,  организован-
ных  на  базе  МБОУ  Уршельская
СОШ, посвященных 75-летию Побе-
ды в ВОВ 1941-1945 г.г.

апрель-май 
2020 г.

ДШИ г. Курлово

35. Акция «Поздравим ветерана» апрель – май 
2020 г.

Отдел по культуре 

36. Кросс «Добежим до Берлина» апрель-май 
2020 г.

МКУ «ОССиМ»

37. Акция «Лес Победы» апрель-май 
2020 г.

МКУ «ОССиМ»

38. Благоустройство  мемориалов,  обе-
лисков,  памятных  мест  и  воинских
захоронений

октябрь 2019 г.
-май 2020 г.

Главы администраций
муниципальных образо-

ваний района
Управление образова-

ния администрации рай-
она,

МКУ «ОССиМ»
Совет ветеранов 

39. Организация  работы  по  вручению
юбилейной медали «75 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г.»

до 01.05.2020 Отдел ОКРКД
Совет ветеранов

Главы администраций
муниципальных образо-

ваний района
40. Турнир  по  мини-футболу  среди  ве-

теранов
9 мая 2020 г. МКУ «ОССиМ»

41. Легкоатлетическое  четырехборье
«Шиповка юных»

май 2020 г. МКУ «ОССиМ»

42. Летний фестиваль ВФСК ГТО среди
школьников

май 2020 г. МКУ «ОССиМ»



43. Районный  театрализованный  празд-
ник «Помнить сердце велит»

май  2020 г. Отдел по культуре 

44. Цикл мероприятий во всех учрежде-
ниях культуры района, посвященных
75-летию Победы в ВОВ

май 2020 г. Главы администраций
муниципальных образо-
ваний района, учрежде-

ния культуры района
45. Акции:

- «Бессмертный полк»,
- «Георгиевская ленточка»,
- «Часовые памяти»

май 2020 г. МКУ «ОССиМ»,
Совет ветеранов,

учреждения культуры
района

46. Выставка  работ  художественного
класса «Дороги Великой Отечествен-
ной»

май 2020 г. ДШИ г. Курлово

47. Концерт, посвященный 75-летию По-
беды в ВОВ «Мы наследники Побе-
ды»

май 2020 г. ДШИ г. Курлово

48. Литературная гостиная, посвященная
100-летию со дня рождения К.М. Си-
монова  «Да,  мы  живем,  не
забывая…»

июнь 2020 г. Парахинская библио-
тека-филиал

49. Участие  во  Всероссийской  акции
«Свеча памяти». 

июнь 2020 г. Управление образова-
ния администрации рай-

она
50. Участие  в  слете  военно-патриотиче-

ских клубов юнармейского движения
на базе лагеря «Дружба»

июнь 2020 г. Управление образова-
ния администрации рай-

она
51. Участие в организации работы муни-

ципального штаба «Волонтеры Побе-
ды»

весь период Управление образова-
ния администрации рай-

она
52. Размещение информации о проведен-

ных мероприятиях в СМИ
весь период Отдел по связям с об-

щественностью и СМИ
администрации района

*    – используемые сокращенные наименования:
МБУК «МПЦБ района» - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенче-
ская центральная библиотека Гусь-Хрустального района»;
Отдел по культуре –отдел по культуре, физкультуре и спорту, молодежной и социальной по-
литике администрации района
Отдел  ОКРКД  –  отдел  организационно-контрольной  работы,  кадров  и  делопроизводства
администрации района;
Совет ветеранов – Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов Гусь-Хрустального района;
ИКО – информационно-компьютерный отдел администрации района
МКУ «ОССиМ» - муниципальное казенное учреждение «Отдел по вопросам спорта, семьи и
молодежи»
ДШИ  г.  Курлово  –  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
«Детская школа искусств» г.Курлово
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