
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

____________________                                         № __________ 

 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении перечня основных мероприятий  

по проведению Дней воинской славы России в  

ознаменование 66-й годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

 

 

 В целях подготовки и проведения 63-годовщины Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945гг. на территории муниципального образования 

«Базарносызганский район» администрация муниципального образования "Ба-

зарносызганский район" п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить: 

 1.1. Состав оргкомитета по проведению Дней воинской славы России в 

ознаменование 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг. (прилагается). 

 1.2. Перечень основных мероприятий по проведению Дней воинской сла-

вы России в ознаменование 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг. (прилагается). 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы администрации муниципального образования "Базарносыз-

ганский район" по вопросам социального развития Базову В.А.   

 

 

Глава администрации                          В.И. Ширманов  

284-П 25 ноября 2010г. 



 

 

 

Утвержден  

постановлением  администрации 

муниципального образования  

"Базарносызганский район"   

от _________2010г. №____ 

 

Состав  

оргкомитета по проведению Дней воинской славы России в  

ознаменование 66-й годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

 

Председатель оргкомитета: 

Ширманов В.И. - Глава администрации муниципального образования «Ба-

зарносызганский район»; 

 

Заместитель председателя оргкомитета: 

Базова В.А. - заместитель Главы администрации муниципального обра-

зования «Базарносызганский район»; 

 

Члены оргкомитета: 

Борисова Н.Ф. - начальник управления финансов администрации муници-

пального образования «Базарносызганский район»; 

Чернейкина М.А.  - Глава администрации Базарносызганского городского по-

селения (по согласованию); 

Баранов Н.П.  - председатель районного Совета ветеранов (по согласова-

нию); 

Марфина Т.М. - главный врач района 

Платонова Н.Н. - начальник управления образования; 

Расчупкин А.С. - начальник управления Министерства труда и социального 

развития Ульяновской области по Базарносызганскому 

району (по согласованию); 

 



 

 

 

Утвержден  

постановлением  администрации 

муниципального образования  

"Базарносызганский район"   

от _________2010г. №____ 

Перечень  

основных мероприятий  по проведению Дней воинской  

славы России в ознаменование 66-й годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 
 

№  

п/п  

Наименование мероприятия     

Срок исполнения  

   

Исполнители  

1  2  3  4  

1. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников  

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также лиц, приравненных к ним  

1.1.  Обследование условий жизни участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, тружеников 

тыла и вдов погибших (умерших) ветеранов, а так-

же проверка условий и порядка предоставления им 

мер социальной поддержки, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации  

2010-2011 годы  Управление министерства труда и 

социального развития Ульяновской 

области по Базарносызганскому 

району (по согласованию) 

1.2.  Реализация Указа Президента Российской Федера-

ции от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильѐм 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов» в части выдачи ветеранам Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов сертифика-

2010-2011 годы  Управление министерства труда и 

социального развития Ульяновской 

области по Базарносызганскому 

району (по согласованию)  



 

 

 

тов по обеспечению жильѐм  

1.3.  Организация и проведение:  

акции «Будь здоров, ветеран»;  

акции «Милосердие»;  

акции «Всѐ для дома», «Мой жилой дом», «По-

мощь в ремонте»;  

акции «Наполни социальный погребок»  

   

Февраль 2011 года  

май-октябрь 2011 года  

сентябрь 2011 года  

   

ноябрь 2011 года  

Управление министерства труда и 

социального развития Ульяновской 

области по Базарносызганскому 

району (по согласованию)  

   

   

1.4.  Подготовка мероприятий, посвящѐнных:  

67-й годовщине снятия блокады Ленинграда;  

68-й годовщине разгрома немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве;  

Дню защитника Отечества;  

 Международному дню освобождения узников фа-

шизма;  

Дню партизан и подпольщиков;  

70-й годовщине проведения военного парада на 

Красной площади в городе Москве;  

66-й годовщине разгрома милитаристской Японии 

и окончания Второй мировой войны;  

68-й годовщине разгрома немецко-фашистских 

войск на Курской дуге;  

70-й годовщине битвы под Москвой  

   

27 января 2011 года  

02 февраля 2011 года  

 

 

23 февраля 2011 года  

 

11 апреля 2011 года  

29 июня 2011 года  

23 августа 2011 года  

03 сентября 2011 года  

   

07 ноября 2011 года  

   

05 декабря 2011 года  

Управление министерства труда и 

социального развития Ульяновской 

области по Базарносызганскому 

району (по согласованию)  

   

   

   

   

2. Мероприятия по повышению доступности и качества медицинского обслуживания  

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов  

2.1.  Проведение диспансеризации ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов  

2010-2011 годы  МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» 

2.2.  Проведение диспансеризации ветеранов Великой Февраль-апрель  МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» 



 

 

 

Отечественной войны 1941-1945 годов выездной 

врачебной бригадой МУЗ «Базарносызганская 

ЦРБ» 

2011 года  

2.3.  Проведение мониторинга диспансеризации ветера-

нов войн муниципальных образований района   

До 02 числа  

каждого месяца  

2011 года  

   

МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» 

2.4.  Праздник в честь Дня защитника Отечества  

 

23 февраля 2011 года  ГДК р.п. Базарный Сызган 

2.5.  
  

Проведение праздничных мероприятий, посвящѐн-

ных 66-й годовщине Победы:  

экспозиция «Это праздник со слезами на глазах»  

чествование ветеранов и участников Великой Оте-

чественной войны 1941-1945 годов – пациентов 

МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» 

праздничный обед и концерт  

07 мая 2011 года  

  

МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» 

  

2.6.  Контрольные выездные проверки состояния палат 

МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» ветеранов войн» 

для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов, оснащения их оборудованием, бытовой 

техникой  

В течение года  Районный Совет ветеранов  (по со-

гласованию) 

3. Памятно-мемориальные мероприятия  

3.1. 3.1. Участие в проведении селекторных совещаний 

по вопросам подготовки памятно-мемориальных 

мероприятий дней воинской славы России в озна-

менование 66-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов в муници-

1 раз в квартал  в течение 

2010-2011 годов 

Районный Совет ветеранов  (по со-

гласованию), управление образова-

ния, отдел культуры, администра-

ции городского и сельских поселе-

ний (по согласованию) 



 

 

 

пальных образованиях Ульяновской области 

3.2.  Осмотр и благоустройство памятных сооружений 

района, посвящѐнных Великой Отечественной вой-

не 1941-1945 годов  

1 раз в квартал  

в течение  

2010-2011 годов  

Главы муниципальных образований 

района (по согласованию)  

3.3.  Церемония возложения гирлянды цветов и венков к  

памятникам погибшим воинам-землякам 

09 мая 2011 года  Администрации муниципальный 

образований района (по согласова-

нию) 

3.4.  День памяти и скорби:  

возложение венков и цветов к  памятникам погиб-

шим воинам-землякам 

22 июня 2011 года  

   
Администрации муниципальный 

образований района (по согласова-

нию) 

3.5.  Участие в мероприятиях всероссийской «Вахты 

памяти»  

Апрель-октябрь  

2011 года  

Сектор по делам молодѐжи управ-

ления образования 

3.6.  Изучение судеб и боевых путей воинских частей, 

сформированных на территории Ульяновской об-

ласти в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов.  

Проведение мероприятий, посвящѐнных 70-й го-

довщине присвоения лучшим воинским частям по-

чѐтного звания «гвардия»  

Сентябрь-декабрь  

2011 года  

Сектор по делам молодѐжи управ-

ления образования, районный Со-

вет ветеранов (по согласованию). 

4. Мероприятия по улучшению архитектурного облика и праздничному оформлению 

территорий муниципальных образований района на 2010-2011 годы  

4.1.  Подготовка и утверждение планов на 2011 год по 

улучшению архитектурного облика   муниципаль-

ных образований района в ознаменование 66-й го-

довщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов  

01 декабря 2010 года  Главы администраций муници-

пальных образований (по согласо-

ванию)  

  



 

 

 

4.2.  Подготовка и утверждение планов на 2011 год 

праздничного оформления территорий муници-

пальных образований в ознаменование 66-й годов-

щины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов  

01 марта 2011 года  Главы администраций муници-

пальных образований (по согласо-

ванию)  

  

4.3.  Подготовка и утверждение планов праздничного 

оформления улиц в ознаменование 66-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов  

01 марта 2011 года  Главы администраций муници-

пальных образований (по согласо-

ванию)  

  

4.4.  Участие в областном конкурсе «Лучший макет (па-

норама, диорама, стенд) к годовщине празднования 

Дня Победы в Великой Отечественной войне»  

01 мая 2011 года  Главы администраций муници-

пальных образований (по согласо-

ванию)  

  

4.5.  Работа по созданию парков-музеев под открытым 

небом, посвящѐнных боевой славе советского и 

российского народов 

2010-2011 годы  Главы администраций муници-

пальных образований (по согласо-

ванию)  

  

4.6.  Благоустройство парков Победы в муниципальных 

образованиях района 

2010-2011 годы  Главы администраций муници-

пальных образований (по согласо-

ванию)  

  

4.7.  Установка бюстов Героев Советского Союза в му-

ниципальном образовании «Базарносызганский 

район»  

09 мая 2011 года  Администрация Базарносызганско-

го городского поселения  

5. Мероприятия по патриотическому воспитанию молодѐжи, культурно-массовые мероприятия,  

посвящѐнные празднованию 66-й годовщины Великой Победы  

5.1.  Участие в проведении секции «Дорогами легенд» Декабрь 2010 года  Сектор по делам молодежи 



 

 

 

областной краеведческой конференции  

5.2.  Участие в проведении III областного конкурса про-

ектов школьных музеев «Сохрани свою историю»  

Проводится в два этапа: 

муниципальный (до  

20 декабря 2010 года) и 

областной (до  

20 февраля 2011 года)  

Управление образования админи-

страции муниципального образова-

ния "Базарносызганский район"   

5.3.  Месячник военно-патриотической работы  23 января-23 февраля 

2011 года  

Управление образования админи-

страции муниципального образова-

ния "Базарносызганский район"   

5.4.  Организация и проведение торжественных меро-

приятий, посвящѐнных Дню защитника Отечества  

23 февраля 2011 года  Отдел культуры и организации до-

суга населения администрации  

района 

5.5.  Проведение районного фестиваля солдатской песни 

«Когда поют солдаты»  

Февраль 2011 года  Отдел культуры и организации до-

суга населения администрации  

района 

5.6.  Проведение районного смотра-конкурса патрио-

тической песни «Поклонимся великим тем годам»  

Февраль-апрель  

2011 года  

Управление образования админи-

страции муниципального образова-

ния "Базарносызганский район"   

5.7.  Проведение районного конкурса сочинений «Сол-

датская почта сообщает…»  

   

Март-май 2011 года  Управление образования админи-

страции муниципального образова-

ния "Базарносызганский район"   



 

 

 

5.8.  
  

Участие в проведении областного патриотического 

марафона «Никто не забыт – ничто не забыто»:  

акция «Ветеран живѐт рядом» (оказание социально-

бытовой помощи участникам Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 годов и труженикам тыла, 

солдатским вдовам);  

акция «Письмо ветерану», «Открытка ветерану» 

(подготовка писем и открыток учащимися образо-

вательных учреждений района и вручение их вете-

ранам Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов);  

акция «Обелиск» (благоустройство памятников и 

захоронений ветеранов и участников Великой Оте-

чественной войны 1941-1945 годов);  

акция «Цветы Победы»;  

акции фотоконкурса «Победа в лицах и событиях»;  

акция «Ветеран» (организация встреч с ветеранами 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, их 

чествование и поздравление, концертные програм-

мы для ветеранов Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов);  

акция «Георгиевская ленточка»;  

акция «Зажги свечу»;  

акция «Без слов» (возложение цветов, посвящѐнное 

дню начала Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов)  

   
   

В течение года  
 
 
 
 

февраль-май 2011 года  
   
   
   
   

апрель-май 2011 года  

   
 
   

апрель-май 2011 года ап-

рель-май 2011 года  

   
май 2011 года  

   
   

   
   

май 2011 года  

09 мая 2011 года  

22 июня 2011 года  

   

Управление образования админи-

страции муниципального образова-

ния "Базарносызганский район"   

5.9.  Проведение районной познавательной викторины Апрель 2011 года  Сектор по делам молодежи  



 

 

 

школьников «За нашу Победу!»  

5.10.  Проведение районной военно-спортивной игры 

«Зарница-2011»  

Май 2011 года  Управление образования админи-

страции муниципального образова-

ния "Базарносызганский район"   

5.11.  Проведение районной военно-патриотической игры 

«Орлѐнок»  

Май 2011 года  Управление образования админи-

страции муниципального образова-

ния "Базарносызганский район"   

5.12.  Проведение районного конкурса стенгазет и аль-

бомов «С сединою на висках …»  

Май 2011 года  Управление образования админи-

страции муниципального образова-

ния "Базарносызганский район"   

5.13.  Торжественное шествие колонны военнослужащих  

войсковой части №23455 

09 мая 2011 года  Администрация муниципального 

образования "Базарносызганский 

район"  

5.14.  Подготовка и проведение мероприятий программы 

героико-патриотического воспитания «Вахта памя-

ти» (по отдельному плану)  

2011 год  Отдел культуры и организации до-

суга населения   

5.15.  Организация и проведение   музейного праздника 

«Честь имею Родине служить». Проведение уроков 

мужества для школьников с участием ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

посвящѐнных дням воинской славы России  

  

Февраль,  

август,  

декабрь  

2011 года  

Отдел культуры и организации до-

суга населения   

5.16.  Праздничные концертные программы, посвящѐн-

ные 66-й годовщине Победы в Великой Отечест-

венной войне на центральных улицах и площадях 

муниципальных образований района  

09 мая 2011 года  Отдел культуры и организации до-

суга населения   



 

 

 

5.17.  Торжественный приѐм от имени Главы админист-

рации муниципального образования "Базарносыз-

ганский район"  ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов 

07 мая 2011 года  Администрация муниципального 

образования "Базарносызганский 

район"  

5.18.  Проведение праздничного фейерверка 09 мая 2011 года  Администрация муниципального 

образования "Базарносызганский 

район"  

5.19.  Проведение уроков мужества, уроков истории Ве-

ликой Отечественной войны 1941-1945 годов и ме-

роприятий, связанных с памятными датами и дня-

ми воинской славы России  

Постоянно в течение 

учебного года  

Управление образования админи-

страции муниципального образова-

ния "Базарносызганский район"   

5.20.  Создание и дальнейшее развитие «Музейной стра-

нички» на сайтах образовательных учреждений, ак-

тивизация поисковой работы с помощью Интернета  

Постоянно в течение 

учебного года  

Управление образования админи-

страции муниципального образова-

ния "Базарносызганский район"   

6. Информационно-пропагандистские мероприятия  

6.1.  
  

Публикация архивных материалов газеты времѐн 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;  

фотоэкспозиция «Чтобы помнили…», посвящѐнная 

ветеранам Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов;  

цикл публикаций о базарносызганцах, рождѐнных 

в1945-м году;  

конкурс «Письма с фронта»;  

участие в легкоатлетической эстафете на приз газе-

ты «Ульяновская правда»;  

организация бесплатной подписки на газету «Улья-

новская правда» на II полугодие 2011 года для ве-

   
   

Январь-апрель  

2011 года  

январь-декабрь  

2011 года  

   
январь-декабрь  

2011 года  

февраль-май 2011 года,  

2 раза в месяц  

апрель 2011 года  

Газета «Новое время» 

  



 

 

 

теранов и участников Великой Отечественной вой-

ны 1941-1945 годов;  

освещение акции «Свеча памяти»;  

реализация проекта «Настоящий герой» совместно 

с телевидением и операторами сотовой связи. Ак-

тивное освещение темы подвига базарносызганцев 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов, гражданского подвига базарносызганцев, 

проявленного в наши дни, нравственной связи по-

колений;  

реализация проекта «Праздник улиц героев» совме-

стно с районными печатными средствами массовой 

информации. Цикл публикаций, посвящѐнных ули-

цам городов и райцентров, названных в честь геро-

ев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;  

дискуссионный «круглый стол» для старшекласс-

ников «Неизвестная война» совместно с ветерана-

ми Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

Управлением образования. 

   
до 20 июня 2011 года  

   
   
   

22 июня 2011 года,  

в течение 2011 года  

   
в течение 2011 года  

   
   
   
   

в течение 2011 года  

6.2.  Цикл публикаций о неизвестных или малоизвест-

ных базарносызканцах – участниках войн;  

конкурс «Письмо на фронт – связь поколений»;  

Январь-май 2011 года  

   
февраль-май 2011 года    

Газета «Новое время»  



 

 

 

6.3.  
  

Цикл публикаций о сегодняшнем дне ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;  

серия публикаций на тему военно-патриотического 

воспитания;  

серия публикаций под рубрикой «Память жива»: 

опубликование списков погибших участников Ве-

ликой Отечественной войны 1941-1945 годов из 

Ульяновской областной Памятной Книги «Солдаты 

Победы»; фотолетопись Победы; освещение пат-

риотических фестивалей, концертов, спортивных 

мероприятий,  

Январь-декабрь  

2011 года  
   

  

Газета «Новое время» 

6.4.  Проведение лыжной и легкоатлетической эстафет 

на, посвящѐнных 66-й годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 годов;  

публикация на страницах газеты фронтовых писем, 

сохранившихся в семейных архивах;  

Февраль-май 2011 года  

   
   
   

постоянно  

    

Газета «Новое время»  

6.5.  Публикации материалов о встречах ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны 1941-1945 годов с мо-

лодѐжью;  

летопись Победы в виде воспоминаний живых сви-

детелей и архивных документов о войне;  

публикации материалов о тружениках тыла, их 

гражданском подвиге;  

освещение акции «Письмо с фронта»  

Постоянно  Газета «Новое время» муниципаль-

ного образования «Базарно-

сызганский район» 

 

 

 


