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СОВЕТ    ДЕПУТАТОВ    МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ   «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ    РАЙОН» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

 

_____05 мая 2009 г._______                           №473/52

                            Экз.    №______ 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению  

65- годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 

 

 

 В целях организации подготовки и проведения 65-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне на территории муниципального образования "Ба-

зарносызганский район"  Совет депутатов муниципального образования "Базар-

носызганский район"  р е ш и л: 

 1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 65- годовщи-

ны Победы в Великой Отечественной Войне (прилагается).  

 2. Решение вступает в силу с момента его подписания. 

 

  

 

Глава муниципального образования  

«Базарносызганский район» -  

председатель Совета депутатов                             А.В. Исачкин  
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План  

мероприятий по подготовке и проведению дней воинской славы России в ознаменовании 65-й  

годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 1941-1945 годов 

муниципального образования "Базарносызганский район". 

 

№ Наименование мероприятия Ответственный  

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Отметка об 

исполнении  

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

Организационные  мероприятия 

 

1.  

Подготовка и проведение мероприятий посвященными: 

-разгрому немецко-фашистских войск под Москвой; 

-Дню снятия блокады Ленинграда 

-65 -й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

-65-й годовщине  разгрома немецко-фашистских войск в 

Курской битве; 

УДСЗН, район-

ный Совет вете-

ранов войны и 

труда, 

редакция газеты 

«Новое Время» 

 

до 20.11.2007 

до  10.01.2008 

до 15.01.2008 

 

до 05.08.2008 

 

2. Поздравление Главы МО «Базарносызганский район» с 

(вручение открыток) инвалидов, участников ВОВ, солдат 

последнего военного призыва, лиц, награжденных знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда», солдатских вдов. 

МО «Базарносыз-

ган-ский район», 

УДСЗН, Редакция 

газеты «Новое 

Время»,  

ежегодно 

 до 4 мая 

      

 

 

 

 

3. 

 

Сверка данных персонифиницированного учета ветеранов 

войны 

УДСЗН Ежегодно 

март 

 

Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны 

1. Обследование социально-бытовых условий жизни ветеранов УДСЗН Ежегодно  
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Великой Отечественной войны в целях определения про-

блемных вопросов и пути их решения.. 

главы городского, 

сельских поселе-

ний 

до 20 апреля 

 

2. 

 

 

Разработка и реализация плана мероприятий по результатам 

обследования социально-бытовых условий жизни ветеранов 

УДСЗН разработка-ежегодно 

до 23 марта, 

реализация-весь год 

 

3. 

 

 

 

Оказание адресной материальной поддержки (денежной, 

вещевой, продуктовой, в ремонте жилья, в ремонте бытовой 

техники, в уборке жилья и др) ветеранам войны, в первую 

очередь из числа малоообеспеченных и одиноко прожи-

вающих граждан, за счет различных источников, в том чис-

ле и внебюджетных. 

МО 

«Базарносызган-

ский район» 

УДСЗН, руково-

дители предпри-

ятий, организа-

ций всех форм 

собственности 

По разработанному 

плану в течении года 

 

4. 

 

 

Оказание ветеранам войны материальной помощи за счет 

средств Пенсионного Фонда 

УДСЗН, 

ПФ РФ 

до 05.05.2008 г.  

Мероприятия информационного обеспечения 

1. 

. 

Широкое освещение проводимых мероприятий, посвящѐн-

ных проведению дней воинской Славы России в ознамено-

вании 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

Редакция газеты 

«Новое Время» 

УДСЗН,  

районный Совет 

ветеранов 

в течении года  

2. 

 

Публикации жизненного пути известных, заслуженных уча-

стников войны, материалов, посвященных подвигу совет-

ского народа в годы Великой Отечественной войны. 

Редакция газеты 

«Новое Время» 

УДСЗН,  

районный Совет 

ветеранов 

в течении года  
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3. 

 

Проведение цикла справочно-информационных линий, кон-

сультаций и горячих линий» по разъяснению и гарантий фе-

дерального законодательства в вопросах социальной под-

держки ветеранов войны. 

Специалисты  

УДСЗН 

март-май 

2008 

 

4. 

 

Разъяснение прав ветеранов войны на меры социальной 

поддержки, предусмотренные законодательством Ульянов-

ской области 

Специалисты 

УДСЗН 

март-май  

2008 

 

 

 

Торжественные мероприятия 

1. 

 

 

Участие в подготовке и проведении праздничных мероприя-

тий, посвященных проведению дней воинской славы России 

в ознаменовании 64-й годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов. 

 

УДСЗН, Главы 

городского, сель-

ских поселений, 

районный Совет 

ветеранов войны 

и труда 

апрель-май  

2008-2010 

 

2. 

 

Чествование ветеранов на предприятиях, организациях, всех 

форм собственности, учебных заведениях городов и рай-

онов области 

МО «Базарносыз-

ган-ский район», 

РОО, руководи-

тели организаций, 

предприятий, 

главы городского 

и сельских посе-

лений 

Апрель-май 

 2008-2010 

 

3. 

 

Акция «Будь здоров, ветеран», посещение ветеранов, нахо-

дящихся на лечение и на надомном обслуживании 

МУЗ «Базарно-

сызган-ская 

ЦРБ», УДСЗН, 

районный Совет 

ветеранов войны 

и труда, надомная 

апрель-май 

 2008-2010 
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служба 

4. 

 

Проведение уроков мужества в образовательных учрежде-

ниях ( Дорогами войны», «Путь-дорожка фронтовая» и др) 

РОО апрель-май 

2008-2010 

 

5. 

 

Выезд комплексной бригады в отдалѐнные и малые сѐла для 

обслуживания и консультирования ветеранов войны. 

специалисты 

УДСЗН, ПФ РФ, 

МУЗ «Базарно-

сызган-ская ЦРБ» 

апрель-май 

2008-2010 

 

 

 

 

6. 

 

Организация и проведение благотворительных киносеансов 

по военной тематике, предоставления льготных бытовых 

услуг (парикмахерские, ремонтные работы, проезд и др) 

Отдел культуры, 

УДСЗН, руково-

дители предпри-

ятий,организаций

, всех форм соб-

ственности. 

апрель-май 

2008-2010 

 

7 

 

Проведение акции «Квартира в порядок» (помощь по наве-

дению порядка в квартирах одинокопроживающих ветера-

нов войны  

Сектор по делам 

молодежи, 

работники на-

домной службы 

май 2008-2010 

 

 

 

 

8. 

 

Участие в церемонии торжественного возложения цветов к 

памятникам и обелискам погибших в войну 

УДСЗН, район-

ный Совет вете-

ранов войны, 

сектор по делам 

молодѐжи 

май 2008-2010 

 

 

9. 

 

Проведение Дня открытых дверей для ветеранов в УДСЗН Март-май УДСЗН  

10. 

 

Организация и проведение «огоньков», выставок, концер-

тов, конкурсов, посвященных Дню Победы 

Отдел культу-

ры,УДСЗН, сек-

тор по делам мо-

апрель-май  

2008-2010 
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лодежи 

11 Операция «Забота»  Управление обра-

зования муници-

пального образо-

вания "Базарно-

сызганский рай-

он"  

в течение года   

12 Благоустройство памятников и прилегающих к ним терри-

торий  

-//- апрель   

13 Дни воинской славы  -//- в течение года   

14 Акция «Обелиск»  -//- до 20.05.09 г.   

15 Акция «Цветы Победы»  -//- весенне-летний пе-

риод  2009-2010 г.г.  

 

16 Акция «Ветеран живѐт рядом»  -//- в течение года   

17 Акция «Ветераны – молодым» -//- в дни воинской славы   

18 Праздничные концерты «С Днем Победы!»  -//- с 1 по 9 мая 2009 г.   

19 Акция «Посылка ветерану» -//- до 9 мая 2009 г.   

20 Георгиевская ленточка  -//- с 01.05. по 09.05.09 г.   

21 Выпуск школьных газет «Ветеран живѐт рядом» -//- в течение года   

22 Сбор экспонатов для школьных музеев и Комнат боевой 

Славы  

-//- в течение года   

23 День памяти и скорби-«По ком звонит колокол»-акция па-

мяти 

работники учре-

ждений культуры 

22.06.09 

12.00 

 

24 День государственного флага Российской Федерации «Флаг 

нашей Победы» 

Кузнецова Л.В. 22.08.09 

12.00 

 

25 «Сестры нашей Победы»-вечер для женщин-ветеранов   

войны и тружениц тыла 

Старостенко Л.В. 01.10.09 

13.00 

 

26 Районный праздник День  призывника-«Звание твое – Старостенко Л.В. ноябрь 2009  
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солдат» Ратанова О.Н. 

27 Презентация фотовыставки «Базарносызганцы- герои  Со-

ветского Союза» 

Старостенко Л.В. 09.12.09 

13.00 

 

28 «Скорее смерть испугается нас»- литературно-музыкальная 

композиция, посвященная  ленинградцам, пережившим бло-

каду. 

Кузнецова Л.В. 27.01.10 

14.00 

 

29 «Вспомним о былом»- беседа-рассказ с показом кинохрони-

ки военных лет, посвященная  освобождению Сталинграда 

Старостенко Л.В. 

Хлынов С.В. 

02.02.10 

13.00 

 

30 «Непобедимая, родная Армия»- литературно-музыкальная 

композиция ко Дню защитника Отечества 

Кузнецова Л.В. 23.02.10 

13.00 

 

31 Фронтовые артисты агитбригадные представления Старостенко Л.В. 20.04.10 по 28.04.10 

 

 

32 «Память хранят живые»-вечер-встреча с ветеранами Вели-

кой Отечественной войны и тружениками тыла 

Старостенко Л.В. 

Кузнецова Л.В. 

май 2010г  

33 “Великая  война-Великая Победа” - митинг, посвященный 

65-летию Победы. 

работники куль-

туры 

09.05.10 

10.00 

 

34 Акция памяти «Зажги свечу» работники куль-

туры 

09.05.10 

20.00 

 

35 Праздничный концерт «Помнит мир спасенный» Кузнецова Л.В. 

Старостенко Л.В. 

09.05.10 

20.30 

 

36 Подготовка аудио-видео-материалов о ветеранах войны Ба-

зарносызганцах «Голоса Победы» 

Старостенко Л.В. 

Ратанова О.Н. 

июнь 2009-  апрель 

2010 

 

37 Демонстрация художественных фильмов о войне Хлынов С.В. весь период по от-

дельному плану 

 

38 Вечер-встреча «Солдатские матери» Тарасова Г.С. ноябрь 2009г  

39 Музыкальный вечер о певцах Великой Отечественной вой-

ны «Встреча с песней» 

Тарасова Г.С. март 2010  

40 Праздник «День Победы всей семьей» Тарасова Г.С. апрель 2010  
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41 Литературно-музыкальная композиция «Слава воину-

защитнику!» 

Мусоркина С.В. май 2010  

42 Книжные выставки на военную и патриотическую  тематику Мусоркина С.В. весь период  

 

 


