
  

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                         J Ö П 

 

        10 сентября  2019 года                           с.Чоя                          № 512  

 

 

О подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов 

 

 

         В целях  подготовки  к празднованию в 2020 году 75-й годовщины  

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и сохранения, 

развития патриотических традиций,   Администрация  муниципального 

образования «Чойский район»     

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

  1. Утвердить:  

- План  подготовки и проведения мероприятий, посвящённых 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне на территории 

муниципального образования «Чойский район» (Приложение №1).  

 - Состав Организационного комитета по подготовке и проведению 

мероприятий, посвящённых 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне на территории муниципального образования «Чойский район» 

(Приложение №2); 

2. Рекомендовать Главам сельских поселений муниципального образования 

«Чойский район» сформировать оргкомитеты, определить ответственных за 

выполнение мероприятий и провести праздничные мероприятия, посвящённые 

75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на территории 

поселений. 

3. Финансовому отделу администрации муниципального образования 

«Чойский район» (Чичинова М.А.) запланировать в бюджете на 2020 год 

финансовые средства на   проведение мероприятий, посвящённых 75 -летию 

Победы в Великой  Отечественной войне. 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 



4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания . 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального образования «Чойский 

район» по социальным вопросам    

 

 

Исполняющий обязанности Главы 

   муниципального образовании 

              «Чойский район»                                                                       И.А. Русских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН  

основных мероприятий по празднованию  

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

на территории Чойского района в 2020 году 

 

 

1. Организационные мероприятия 

 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

Период 

проведения 

Исполнитель 

1.1 Организация вручения 

персональных поздравлений 

Главы района участникам 

войны, вдовам и труженикам 

тыла 

До 8мая Администрация 

муниципального 

образования  «Чойский 

район» (далее 

администрация)  

1.2 Организация и проведение 

торжественных мероприятий 

посвящённых Дню Победы 

9 мая Администрация 

муниципального 

образования «Чойский 

район»   

1.3 Содействие в проведении 

мероприятий, посвященных 75-

летию Победы (волонтерское 

сопровождение) 

май Отдел образования 

администрации 

муниципального 

образования   «Чойский 

район» (далее  отдел 

образования) 

1.4 Освещение подготовки и 

проведения наиболее значимых 

мероприятий в рамках 

празднования  Дня Победы, 

информация о ветеранах 

Великой Отечественной войны, 

вдовах, тружениках тыла в 

газете «Чойские вести» и  на 

официальном сайте 

муниципального образования 

«Чойский район» 

В течении 

года 

Администрация 

муниципального 

образования  «Чойский 

район», 

Муниципальное 

бюджетное учреждения 

культуры 

«Межпоселенческий 

досуговый и  

библиотечно 

информационный 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1    

  

УТВЕРЖДЕН          

постановлением администрации  

      муниципального образования    

               «Чойский район» 

                                                                  

             № 512 от 10.09.2019г. 



центр» (далее МБУК 

МД и БИЦ) 

1.5 Размещение на официальных 

сайтах учреждений баннеров с 

официальной эмблемой 

празднования «дня Победы» 

апрель Администрация 

муниципального 

образования «Чойский 

район» 

1.6 Организация выездных  

тематических мероприятий в 

малые села 

2020 МБУК МД и БИЦ, 

Администрации 

сельских поселений (по 

согласованию) 

1.7 Изготовление и размещение 

уличной рекламы с 

символикой Дня Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

Март-

апрель 

МБУК МД и БИЦ, 

Администрации 

сельских поселений (по 

согласованию) 

2.Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни 

ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

 Период 

проведения 

Исполнители 

2.1 Проведение ежегодного 

диспансерного обследования 

инвалидов, ветеранов, вдов 

умерших ветеранов Великой 

Отечественной войны, бывших 

несовершеннолетних узников 

концлагерей, а также внеочередное 

оказание им медицинской помощи, 

включая медицинскую помощь на 

дому и обеспечение в 

установленных законом случаях 

необходимыми лекарственными 

препаратами. 

В течении 

года 

(по согласованию) 

Бюджетное 

учреждение 

здравоохранения   

РА «Чойская 

районная больница» 

(далее БУЗ Чойская 

РБ) 

2.2 Оказание ветеранам  Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

годов, вдовам участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

годов адресной помощи на дому  

«Весенняя неделя добра»  

апрель  Отдел образования 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чойский район», 

Главы поселений 

(по согласованию) 

2.3 Проведение проверки условий 

жизни инвалидов, ветеранов, вдов 

умерших ветеранов Великой 

Отечественной войны, бывших 

несовершеннолетних узников 

март 

 

(по согласованию) 

Бюджетное 

учреждения  

Республики Алтай 

«Управление 



концлагерей с целью оказания 

помощи в социально-бытовом 

обслуживании, а также по 

предоставлению иных социальных 

услуг, в первую очередь на дому. 

социальной 

поддержки 

населения Чойского 

района», (далее БУ 

РА УСПН) 

2.4. Посещение инвалидов и 

участников Великой 

Отечественной войны, вдов, 

тружеников тыла на дому 

участковыми врачами – 

терапевтами с назначением 

лекарственных препаратов и 

выпиской рецептов. 

апрель  БУЗ Чойская РБ  

2.5. Акция «Подарок ветерану» 

(поздравительные открытки, 

сувениры сделанные своими 

руками) 

апрель Отдел образования 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чойский район»,  

образовательные 

учреждения 

(школы), 

общественные 

организации (по 

согласованию) 

2.6 Оказание помощи ветеранам по 

уборке помещений, заготовке 

топлива, благоустройству 

приусадебных участков, уборке 

урожая.  

постоянно Образовательные 

учреждения 

(школы), 

БУ РА УСПН, 

Совет ветеранов (по 

согласованию) 

2.7 Осуществление предоставления 

социальных услуг и социальное 

сопровождение ветеранов  войны с 

привлечением общественных 

организаций 

постоянно БУ РА УСПН, 

Совет ветеранов 

3. Памятно - мемориальные мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Период 

проведен

ия 

Исполнитель 

3.1 Проведение операции «Обелиск» 

(благоустройство и озеленение 

мемориалов, памятников и обелисков 

воинской славы) с привлечением 

безработных и несовершеннолетних 

апрель- 

сентябрь 

 

администрации 

сельских 

поселений (по 

согласованию), 

МБУК МД и БИЦ 



граждан.  

3.2 Ремонт и реконструкция памятников 

находящихся в 

неудовлетворительном состоянии. 

апрель Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район» 

3.3 Торжественная церемония 

возложения венков к обелискам и 

памятникам погибшим в годы 

Великой Отечественной войны. 

9 мая Все организации 

независимо от 

организационно-

правовой формы, 

индивидуальные 

предприниматели 

Чойского района 

(рекомендательно) 

3.4 Мероприятия, посвящённые 75-й 

годовщине Победы и другим дням 

воинской Славы  ( торжественные 

линейки, уроки мужества, 

тематические конкурсы и выставки) 

В 

течении 

года 

Отдел образования 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чойский район»   

3.5 Торжественное открытие Вахты 

памяти 

8 мая МБУК МД и БИЦ 

3.6 Акция «Бессмертный полк» с 18 

апреля по 

9мая 

МБУК МД и БИЦ 

3.7 Акция «Георгиевская ленточка» 26 апреля 

- 09 мая 

Специалист по 

делам молодежи 

Муниципального 

казенного 

учреждения 

«Центр по 

обеспечению 

деятельности 

отдела 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чойский район»  

и 

подведомственных 

учреждений»  

3.8 Митинг, посвященный  Дню  Победы 

 

9 мая 

10.00ч. 

МБУК МД и БИЦ 

3.9 Праздничный концерт к Дню Победы 09 мая 

 

МБУК МД и БИЦ 

3.10 Проведение  классных часов и встреч Апрель- Отдел образования 



с ветеранами войны и тружениками 

тыла 

май администрации 

муниципального 

образования  

«Чойский район» 

3.11 Районный фестиваль патриотической 

песни «Песни Победы» 

февраль МБУК МД и БИЦ 

3.12 Тематические выставки в 

библиотеках района, посвящённые 

75- летию Победы с использованием 

краеведческого материала. 

2020 год МБУК МД и БИЦ 

3.13 Акции ко Дню памяти и скорби 22 июня МБУК МД и БИЦ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

 

 

 

 

 

СОСТАВ 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 75-годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Чойском районе 

в 2020 году 

 

 

 Председатель оргкомитета: 

 Диминёва М.Н. -  заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Чойский район» по социальным вопросам  

  Члены оргкомитета: 

 Колосов З.Ф – Председатель Совета депутатов муниципального 

образования «Чойский район» ( по согласованию) 

 Фёдорова Л.Ф. – начальник отдела образования администрации 

муниципального образования «Чойский район»; 

 Лазарева Е.Г. – директор  муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий досуговый и библиотечно – информационный 

центр» 

 Шишкин В.В. – директор казенного учреждения Республики Алтай 

«Управление социальной поддержки населения Чойского района» (по 

согласованию); 

 Зделов Р.К. – главный врач  бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Алтай «Чойская районная  больницы (по согласованию); 

 Нохрина Г.Л.- начальник  государственного учреждение-Управление 

пенсионного фонда Российской Федерации в Чойском районе Республики 

Алтай (по согласованию); 

 Артемова Н.В. – председатель Совета ветеранов Чойского района (по 

согласованию); 

 Параева О.В.- специалист по делам молодёжи муниципального казенного 

учреждения «Центр по обеспечению деятельности отдела администрации 

муниципального образования «Чойский район» и подведомственных 

учреждений»;   

 Главы поселений района (по согласованию). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

УТВЕРЖДЕН                                                                          

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

 

№       от 

 


