АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК"
Амурского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 412

25.11.2016
г. Амурск

О подготовке к празднованию в городском поселении «Город Амурск» 75-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 75летия окончания Второй мировой войны

В 2020 году отмечаются знаменательные даты в истории России – 75-я
годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне 19411945 годов и 75-летие окончания Второй мировой войны. Отдавая дань героизму и мужеству ветеранов Великой Отечественной войны и памяти павших
при защите Отечества, с целью решения задач в области социальной защиты
участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, проживающих на территории города Амурска, и патриотического воспитания молодёжи
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Состав оргкомитета по подготовке к проведению праздничных мероприятий, посвященных 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов и 75-летия окончания Второй мировой войны (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1).
1.2. План основных мероприятий по подготовке к празднованию 75-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 75летия окончания Второй мировой войны (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2).
2. Руководителям структурных подразделений администрации:
2.1. Обеспечить выполнение плана подготовки к празднованию 75-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 75летия окончания Второй мировой войны;
2.2. Уделить особое внимание оказанию адресной социальной помощи
участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам погибших и умерших участников войны. Привлечь для этого возможности
предприятий, организаций всех форм собственности, общественных организаций.
3. Организационно-методическому отделу администрации городского
поселения «Город Амурск» (Колесников Р.В.) обеспечить широкое освещение подготовительно-организационной работы к празднованию 75-й годов-
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щины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 75-летия
окончания Второй мировой войны в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальным вопросам Е.Н. Захарову.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского поселения

Б.П. Редькин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского поселения
«Город Амурск»
от 25.11.2016 № 412
СОСТАВ
оргкомитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
и 75-летия окончания Второй мировой войны
Редькин
Борис Петрович

- глава городского поселения «Город Амурск»,
председатель организационного комитета

Захарова
Елена Николаевна

- заместитель главы администрации городского
поселения «Город Амурск», заместитель председателя организационного комитета

Колесников
Руслан Викторович

- начальник организационно-методического отдела, секретарь организационного комитета

Члены организационного комитета:
Анциферова
- директор МБУК «Дворец культуры»
Вера Николаевна
Бабичева
- главный редактор газеты
Галина Григорьевна
«Наш город Амурск»
Байдаков
- заместитель главы администрации
Сергей Владимирович
городского поселения «Город Амурск»
Бобров Кирилл Сергеевич - заместитель главы администрации
городского поселения «Город Амурск»
Захарова Галина Петровна - председатель координационного совета
по делам ветеранов войны и труда города
Кавелина Лариса Евгеньевна - председатель Совета депутатов
Клюс
- начальник отдела культуры
Наталья Николаевна
Костиков
- главный специалист отдела по физической
Владимир Михайлович
культуре и спорту
Панишева
- начальник финансового отдела
Светлана Сергеевна
Серёжникова Ольга Павловна - начальник отдела архитектуры и
градостроительства
Федосеева Ольга Дмитриевна - начальник отдела экономики
Царева Татьяна Владимировна - заведующий сектором по молодёжной
политике

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского поселения
«Город Амурск»
от 25.11.2016 № 412
План
основных мероприятий по подготовке к празднованию 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
и 75-летия окончания Второй мировой войны
№
п/п

1.1

1.2

1.3

1.4.

1.5

1.6.

Мероприятия

Дата,
Место проИсполнители и оргавремя
ведения
низации, привлекаепроведемые к исполнению
ния
1. Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов
Великой Отечественной войны
Оказание помощи в ремонте жи- 2017-2020
По месту
Организации, обслужилья одиноким ветеранам Великой
гг
прописки
вающие жилищный
Отечественной войны, вдовам
фонд
участников войны
Дополнительное обследование
постоянПо месту
Отдел ЖКХ,
бытовых условий жизни ветерано
прописки
Организации обслунов Великой Отечественной войживающие жилищный
ны
фонд
Организация обслуживания вете- май 2017- предприятия предприятия, предприранов ВОВ в предприятиях бы2020 гг
по ремонту
ниматели
тового обслуживания со скидкой
обуви, паотдел экономики
рикмахерские, ателье
по пошиву и
ремонту
одежды
Комплектование продовольмай 2017По месту
предприятия, предприственных пакетов для ветеранов
2020
прописки
ниматели
Великой Отечественной войны
отдел экономики
Организация спонсорских обедов май 2017- предприятия
предприятия общев предприятиях общественного
2020 гг
общественственного питания
питания
ного питаотдел экономики
ния
Проведение акции «Ветеран жи- 2017-2020 По месту
Сектор по молодёжной
вёт рядом»
гг
прописки
политике
Общественный Совет
молодёжи
городской волонтёрский отряд, детские и
молодёжные
общественные объедине-
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1.7.

Проведение акции «Георгиевская
ленточка»

май 20172020 гг

1.8.

Проведение акции «Поздравь ветерана»

2017-2020 По месту
гг
прописки

1.9.

Проведение акции «Никто не забыт, ничто не забыто»

2017-2020 Места захогг
ронений ветеранов

1.10.

Проведение акции «Посади своё
дерево»

майПроспекты
октябрь города
2017-2020
гг

1.11.

Подготовка
информационных
писем руководителям предприятий, организаций и учреждений
различных форм собственности о
проведении
мероприятий для
ветеранов Великой Отечественной войны

1.12.

Адресная помощь на дому ветеранам ВОВ, труженикам тыла,
детям войны.

1.13.

1.14.

Поздравление на дому ветеранов
ВОВ, тружеников тыла, детей
войны с Днём Победы

Организация волонтёрского движения на территории г. Амурска

февраль
2017 гг

По адресам

Сектор по молодёжной
политике
городской
волонтёрский отряд,
детские и молодёжные
общественные объединения
Сектор по молодёжной
политике
Общественный Совет
молодёжи
Сектор по молодёжной
политике
Общественный Совет
молодёжи
городской
волонтёрский отряд
Сектор по молодёжной
политике
городской
волонтёрский отряд,
отдел культуры
Организационнометодический
отдел

весь период

Сектор по молодёжной
политике,
общественный Совет
молодёжи г. Амурска,
городской
волонтёрский отряд,
детские и молодёжные
общественные объединения

апрель –
май
2017 –
2020
годы

Сектор по молодёжной политике,
общественный Совет
молодёжи г. Амурска,
городской волонтёрский отряд,
детские и молодёжные
общественные
объединения

весь период

Сектор по молодёжной политике
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«Волонтёры Победы»
2. Мемориальные, информационные, культурно-массовые и спортивные мероприятия
2.1
Праздничное оформление города ежегодно Проспекты, Предприятия, учрездания,
ждения и организации
площадь
города.
2.2
Благоустройство Обелиска Слаежегодно
Подрядные организавы и памятных мест
ции
2.3
Организация проведения 2апрель –
Администрация гомесячника по санитарной очистоктябрь
родского поселения
ке, благоустройству и озелене2017-2020
«Город Амурск»,
нию города
гг
учреждения и организации всех форм собственности.
2.4
Ремонт фасадов и цоколей жимай 2017- пр. Победы, Управляющие компалых домов
2020 г.г. пр. Комсонии, собственники
мольский
нежилых помещений
2.5
Обеспечить комплекс мер по
ежегодно
Отдел экономики,
привлечению объектов потребипредприниматели,
тельского рынка и услуг к прособственники неживедению праздничного оформлых помещений
ления залов, витражей, фасадов
зданий и прилегающей территории
2.6
Уточнение списков ветеранов
ежекварОрганизационноВеликой Отечественной войны
тально
методический отдел,
координационный совет по делам ветеранов
2.7

2.8

2.9

2.10.

2.11.

2.12.

Вручение ветеранам Великой
ежегодно
Отечественной войны поздравительных открыток
Работа по информированию
2016-2020
населения о ходе подготовки к
гг
проведению праздничных мероприятий
Организация проведения совеежегодно
щания главы города с руководителями предприятий, учреждений и организаций всех видов
собственности по подготовке и
проведению праздничных мероприятий
Конкурс школьных исследова- сентябрь
тельских работ «Какою ценой 2019 г. завоёвано счастье»
март
2020 г.
Музейное занятие «Спасибо за Февраль Победу!»
март
2020 г.
-Организация тематических экс-

По месту
жительства

Организационнометодический
отдел
Организационнометодический
отдел
Организационнометодический отдел
Отдел экономики

«Амурский
городской
краеведческий музей»
«Амурский
городской
краеведческий музей»
Амурский

Марченко О.С.

Марченко О.С.

Марченко О.С.
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курсий в выставочных залах музея;
-Организация пешеходные экскурсии к Обелиску Славы
Организация библиотечных занятий:
-Патриотический час;
- Час истории
-Урок мужества
Организация книжных выставок,
посвященных Юбилею Победы

ФевральАпрель
2020 г.

городской
краеведческий музей»

ФевральМай
2020 г.

Централизованная библиотечная
система

Федосеева Т.С.

ФевральМай
2020 г.

Федосеева Т.С.

2.15.

Организация городских конкурсов художественного и прикладного творчества, посвященных
75-летию Победы в ВОв

МартАпрель
2020 г.

Централизованная библиотечная
система
Отдел культуры

2.16.

Издание литературных сборников и буклетов, посвященных 75летию Победы в ВОв. Презентация книг.

ФевральМай
2020 г.

Руководители учреждений

2.17.

Тематическая программа «Кинематограф дорогами войны», посвященная военным операторам.

Апрель
2020 г.

Отдел культуры
Централизованная библиотечная
система
Амурский
городской
краеведческий музей
Кинотеатр
«Молодость»

2.18.

Встречи с ветеранами Великой
отечественной войны «Давно
закончилась война»

Май
2020 г.

2.19.

Праздничные встречи в клубе
ветеранов «Память сердца»
Открытый городской фестиваль
казачьей песни «Станица», посвященный 75-летию Победы в
ВОв.
Возложение цветов к Обелиску
Памяти
Фестиваль патриотической песни «Боевое братство», посвященный 75-летию Победы в
ВОВ
Открытый городской фестиваль
бардовской песни «Серебряные
струны», посвященный 75-летию

Май
2020 г.
Февраль
2020 г.

Дворец
Анциферова В.Н.
культуры
Дворец
Анциферова В.Н.
культуры
Марченко О.С.
Большой зал
Федосеева Т.С.

Февраль
2020 г.
Февраль
2020 г.

Обелиск
Памяти
Дворец
культуры
Большой зал

Анциферова В.Н.

Март
2020 г.

Дворец
культуры

Анциферова В.Н.
Марченко О.С.
Федосеева Т.С.

2.13.

2.14.

2.20.

2.21.
2.22.

2.23.

Учреждения
культуры
города

Отдел культуры
МБУК «Дворец культуры»

Отдел культуры
Амурский городской
краеведческий музей
Кинотеатр «Молодость
Руководители учреждений

Анциферова В.Н.
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2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

Победы в ВОВ. Книжные выставки.
Праздничная программа «Во имя
мира», посвященная 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Торжественный прием главы ветеранов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла «Мы
празднуем победу!»
Торжественный вечер, посвященный Дню Победы
Участие молодёжи в торжественных митингах, посвященные годовщинам Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и окончанию Второй мировой войны

Май
2020 г.
Май
2020 г.
Май
2020 г.

«Амурский
городской
краеведческий музей»
Дворец
культуры
Дворец
культуры
Большой зал

май, сентябрь
2017 –
2020
годы

Марченко О.С.

Анциферова В.Н.

Отдел культуры
Дворец культуры
Сектор по молодёжной политике, общественный Совет молодёжи

2.28.

Участие молодёжи в митинге,
посвящённом Дню памяти и 22 июня
2017-2020
скорби,
годы
Акция «Свеча Памяти»

Сектор по молодёжной политике,
общественный Совет
молодёжи

2.29.

Конкурс чтецов. Певцов, литературно-музыкальных композиций
«Победный май»

2.30.

Молодёжный
литературный
флеш-моб «Светлая память поколений»

Сектор по молодёжной политике,
МБОУ ЦТ «Темп»
МБУК Дворец культуры
Сектор по молодёжной политике,
Межпоселенческая
центральная библиотека
Сектор по молодёжной политике
оргкомитет

2.31.

2.32.

2.33.

2.34.

2.35.

апрель
2017 –
2020
годы

май
2017 –
2020
годы
2 сентябАкция «Бессмертный полк»
ря,
9 мая
2017 –
2020
годы
9 мая
Городская акция «Полевая кух2017 –
ня»
2020
годы
Проведение чемпионата
январьг.Амурска по классическим
март 2020
шахматам
г.
Проведение первенства
март
г.Амурска по русским шашкам
2020 г.
Проведение спортивного праздника на жилмассиве «Весёлые
старты» «Папа+я = спортивная

февральмарт
2020 г.

оргкомитет

городской
шахматный
клуб
шахматный
клуб

отдел
по физической культуре и спорту
отдел
по физической культуре и спорту
МБОУ СОШ отдел
города
по физической культуре и спорту
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2.36.

2.37.

2.38.

2.39.

2.40.

2.41.

2.42.

2.43.

2.44.

2.45.

2.46.

2.47.

семья»
Участие команды администрации города Амурск спартакиаде
среди учреждений, предприятий
и организаций Амурского муниципального района
Проведение традиционных соревнований г.Амурска по художественной гимнастике «Весенние ласточки-2020»
Проведение спортивных соревнований г.Амурска по лыжным
гонкам для различных возрастных категорий населения
Проведение чемпионата и первенства г.Амурска по футболу на
снегу «Снеговик-2020»
Проведение 8-го «Кубка Памяти» по волейболу среди мужских
команд
Проведение спортивных соревнований г.Амурска по настольному теннису среди школьников
Проведение открытого чемпионата г.Амурска по баскетболу
среди мужских и женских команд
Проведение чемпионата города
по волейболу среди мужских и
женских команд
Проведение легкоатлетическая
эстафеты г.Амурска «Победный
май»
1 группа – школы города
2 группа – АПТ, сборные молодёжные команды
3 группа – сборные команды
предприятий и организаций всех
форм собственности
Проведение 1 городского этапа
25-го краевого физкультурноспортивного фестиваля детей с
ограниченными возможностями

февральдекабрь
2020 г.

спортивные
площадки
города

отдел
по физической культуре и спорту

март
2020 г.

ДК

отдел
по физической культуре и спорту

январьмарт
2020 г.

стадион
«Юность»

отдел
по физической культуре и спорту

январьмарт
2020 г.
апрель
2020 г.

спортивные
плоскостные
площадки
Дворец
Спорта

ежегодно
ежегодно

ежегодно
9 мая
2020 г.

май
2020 г.

Проведение блицтурнира
ежегодно
г.Амурска по шахматам среди
мужчин, женщин, ветеранов,
школьников
Проведение открытого городско- ежегодно

отдел
по физической
туре и спорту
отдел
по физической
туре и спорту
МАУ ДО
отдел
«Юность»
по физической
туре и спорту
МБОУ СОШ отдел
№6, ДС
по физической
туре и спорту

кулькулькулькуль-

АПК, ДС,
МБОУ СОШ
№2
Комсомольская площадь, проспекты и
улицы города

отдел
по физической культуре и спорту
отдел
по физической культуре и спорту

КГКУ
«Центр социальной
поддержки
населения
по Амурскому району»
городской
шахматный
клуб-ДК

отдел
по физической культуре и спорту

МАУ ДО

отдел

отдел
по физической культуре и спорту

7

2.48.

2.49.

2.50.

2.51.

2.52.

2.53.

го турнира по настольному теннису среди мужчин, женщин
Проведение открытого турнира
г.Амурска, посвящённого открытию летнего футбольного сезона
среди любительских команд
г.Амурска, пос.Эльбан, пос. Тейсин
Проведение первенства
г.Амурска по фехтованию среди
юношей и девушек (шпага и рапира) «Юный мушкетёр»
Проведение спортивных соревнований по пулевой стрельбе
Проведение спортивных соревнований г.Амурска по спортивной игре «Дартс»
Проведение турнира г.Амурска
по русским шашкам

«Юность»

по физической культуре и спорту
отдел
по физической культуре и спорту

ежегодно

стадион
«Юность»

ежегодно

МАУ ДО
«Юность»

отдел
по физической культуре и спорту

ежегодно

стрелковый
тир МБОУ
СОШ № 2,
№3
МАУ ДО
«Юность»

отдел
по физической культуре и спорту

ежегодно
ежегодно

городской
шахматный
клуб-ДК
городские
спортплощадки

отдел
по физической культуре и спорту
отдел
по физической культуре и спорту
отдел
по физической культуре и спорту

Проведение соревнований г.
ежегодно
Амурска по футболу «Футбол
против наркотиков» среди дворовых команд
2. Торжественно-праздничные мероприятия в дни празднования
75-летия Победы в Великой Отечественной войне
и 75-летия окончания Второй мировой войны

3.1.

Торжественный митинг у Обелиска Славы

09 мая
2020г.

Обелиск
Славы

Отдел культуры
Дворец культуры

3.2.

Праздничное шествие

09 мая
2020г.

проспекты
города

3.3.

Торжественное открытие праздничных мероприятий.

09 мая
2020г.

3.4.

Праздничный концерт «Слава
победителям!»

09 мая
2020 г.

3.5.

Полевая кухня «Военный привал»

09 мая
2020г.

Комсомольская площадь
Комсомольская площадь
Комсомольская площадь

Администрация города
Отдел культуры
Дворец культуры

3.6.

Театрализованные зоны отдыха
«На привале»

09 мая
2020г.

3.7.

Реквием «Наша память жива»

3.8.

Вечерний праздничный концерт

09 мая
2020 г.
09 мая
2020 г.

Дворец культуры
Дворец культуры
Дворец культуры

Обелиск
Славы
Комсомольская площадь

Дворец культуры
Дворец культуры
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3.9.

Праздничный салют «Взлетайте
выше, салюты Победы!»

09 мая
2020 г.

3.10.

Торжественный митинг у Обелиска Славы

02 сентября
2020г.

3.11.

Торжественный вечер, посвященный 75-летию окончания
Второй мировой войны

сентябрь
2020 г.

Комсомольская площадь
Обелиск
Славы

Дворец культуры

Дворец
культуры
Большой зал

Отдел культуры
Дворец культуры

Отдел культуры
Дворец культуры

__________________________
Заместитель главы администрации
по социальным вопросам

Е.Н. Захарова

