
Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район
Кировской области 

                                                                                                                                          от 29.12.2014   № 466

                                                                                                                  План мероприятий по подготовке и проведению празднования 
                                                     70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне1941 -1945 годов

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный
исполнитель

1 Мероприятия  по улучшению социально-экономических условий 
жизни инвалидов, участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, а также лиц, приравненных к ним

1.1 Уточнение  и  обновление  списков  инвалидов,  участников  Великой
Отечественной  войны  1941  -  1945  годов,  вдов  погибших  воинов,  лиц,
награжденных  знаком  «Жителю  блокадного  Ленинграда»,  бывших
несовершеннолетних  узников  концентрационных  лагерей,  тружеников
тыла, ветеранов  боевых действий     для     работы     по     улучшению
социально-экономических условий их жизни

2015 год Управление
социальной

защиты населения,
органы  местного
самоуправления

района



1.2 Оказание адресной социальной помощи нуждающимся в ней инвалидам и 
участникам Великой Отечественной войны и боевых действий.
Проверка  социально-бытовых  и  жилищных  условий  ветеранов  войны  и
труда, одиноко живущих участников Великой Отечественной войны 1941 -
1945  годов  и  тружеников  тыла,  семей  погибших  (умерших)  ветеранов
боевых действий

2015 год КОГКУСО
«Омутнинский центр
социальной помощи

семье и детям» 

1.3 Продолжение  работы  по  обеспечению  жильем  инвалидов  и  участников
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, а также ветеранов боевых
действий,  нуждающихся  в  улучшении  жилищных  условий,  вставших  на
учет до 1 января 2005 года, в соответствии с пунктом 3 статьи 15, пунктом
3 статьи 16 Федерального закона «О ветеранах» и   Законом   Кировской
области от 01.08.2006 № 32-30 «О формах и порядке предоставления меры
социальной  поддержки  по  обеспечению    ветеранов,     инвалидов    и
семей,   имеющих   детей-инвалидов, жильем за счет средств федерального
бюджета»

2015 год Управление
социальной

защиты населения,
органы  местного
самоуправления

района

1.4 Осуществление  компенсационных  выплат  членам  семей  погибших
(умерших)  военнослужащих  и  сотрудников  некоторых  федеральных
органов исполнительной власти в связи с расходами по оплате ими жилых
помещений, коммунальных и других видов услуг

2015 год Управление
социальной

защиты населения
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1.5 Проведение акции «Поможем ветерану!» по оказанию  шефской помощи
одиноким инвалидам и участникам   Великой      Отечественной   войны
1941 - 1945 годов,  труженикам тыла  и ветеранам боевых действий

2015 год Управление
образования,

управление  по
физической

культуре, спорту,
туризму и работе с

молодежью,
КОГКУСО

«Омутнинский
центр социальной
помощи семье и

детям» 
1.6 Участие в городском смотре работы первичных ветеранских организаций

по  подготовке  к  празднованию  70-й  годовщины  Победы  в  Великой
Отечественной войне  1941 -1945 годов

март 
2015 года

Совет ветеранов 
 войны и труда

  1.7 Информационное,  организационно-методическое  обеспечение  и
практическое  осуществление  компенсационных  выплат  членам  семей
погибших  (умерших)  военнослужащих  и  сотрудников  органов
Министерства  внутренних  дел  и  иных  структур  федеральных  органов
власти  в  связи  с  расходами  по  оплате  ими  жилых  помещений,
коммунальных и других видов услуг

2015 год Управление
социального защиты

населения

  1.8 Обследование  условий  жизни  семей  ветеранов  Великой  Отечественной
войны и боевых действий: погибших (умерших), пропавших без вести при
выполнении  служебного  долга,  нуждающихся  в  улучшении  бытовых
условий и ремонте индивидуального жилья

2015 год КОГКУСО
«Омутнинский

центр социальной
помощи семье и

детям» 
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1.9 Информационно-методическое  и  практическое  осуществление
компенсационных  выплат  в  связи  с  ремонтом  индивидуальных  жилых
домов, принадлежащих членам семей погибших (умерших), пропавших без
вести военнослужащих, потерявших кормильцев

2015 год Управление
социального

защиты населения

1.10 Направление  персональных  поздравлений  участникам  Великой  Оте-
чественной войны и труженикам тыла от Губернатора Кировской области,
главы Омутнинского района, глав городских и сельских поселений

апрель-май
 2015 года

органы местного
самоуправления

района

2 Мероприятия по повышению доступности и качества   медицинской  
помощи  ветеранам  Великой  Отечественной войны и боевых 
действий, совершенствованию системы реабилитации инвалидов 
боевых действий

2.1 Совершенствование медицинской и медико-психологической реабилитации
ветеранов боевых действий 

2015 год КОГБУЗ 
«Омутнинская

ЦРБ»

2.2 Проведение  ежегодной  диспансеризации  ветеранов  Великой
Отечественной  войны,  тружеников  тыла  и  лиц,  награжденных  знаком
«Жителю  блокадного  Ленинграда»,  ветеранов  боевых   действий    с
последующим   комплексом   лечебно-оздоровительных мероприятий

2015 год КОГБУЗ
«Омутнинская

ЦРБ»

2.3 Расширение  практики  медицинского  обслуживания  ветеранов  Великой
Отечественной войны на дому с доставкой им необходимых лекарственных
средств

2015 год КОГБУЗ
«Омутнинская

ЦРБ»
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2.4 Обеспечение, при наличии медицинских показаний, санаторно-курортным
лечением ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий (в
рамках набора социальных услуг)

2015 год КОГБУЗ
«Омутнинская

ЦРБ»

2.5 Обеспечение доступности вакцинации против гриппа ветеранам Великой
Отечественной войны

2015 год КОГБУЗ
«Омутнинская

ЦРБ»

2.6 Оказание  высокотехнологичной  медицинской  помощи
(кардиохирургической,  эндопротезирование)  ветеранам  Великой
Отечественной  войны  и  боевых  действий  в  рамках  приоритетного
национального проекта в сфере здравоохранения

2015 год КОГБУЗ
«Омутнинская

ЦРБ»

2.7 Ведение районного регистра ветеранов боевых действий 2015 год КОГБУЗ
«Омутнинская

ЦРБ»

3 Памятно-мемориальные мероприятия

3.1 Содействие  в   работе  уголков  боевой  славы  и  экспозиций  в  учебных
заведениях и трудовых коллективах

2015 год Управление
образования, 

Совет ветеранов
войны и труда,

органы местного
самоуправления

района
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3.2 Обеспечение контроля за выполнением Закона Российской Федерации от
14.01.93  №  4292-1  «Об  увековечении  памяти  погибших  при  защите
Отечества»

2015 год военный
комиссариат по

Афанасьевскому и
Омутнинскому

районам *

3.3 Подготовка    и    направление    рекомендаций    руководителям
промышленных  предприятий,  индивидуальным  предпринимателям  по
организации  выпуска  товаров  народного  потребления  с  символикой,
посвященной  70-й  годовщине  Победы  в  Великой  Отечественной  войне
1941 - 1945 годов

2014 год Отдел
потребительского

рынка 
администрации

района

3.4 Организация  работ  по  благоустройству  улиц  и  домов,  носящих  имена
участников,  героев  и  полководцев  Великой  Отечественной  войны  1941-
1945 годов. Организация ремонта фасадов домов, на которых установлены
мемориальные доски, посвященные героям и событиям 

2015 год Совет ветеранов
войны и труда,

органы  местного
самоуправления

района

3.5 Совершение богослужений в День Победы и в день памяти великомученика
Георгия Победоносца (6 мая) в храмах Омутнинского района

6 мая 2015 года, 
9 мая 2015 года

Свято-Троицкий
собор
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3.6 Участие  духовенства  в  мероприятиях,  посвященных  празднованию  70-
летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

9 мая
 2015 года

Свято-Троицкий
собор

3.7 Проведение организационной работы по награждению участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, тружеников тыла медалью «70 лет
Победы в Великой Отечественной войне» и их награждение

январь-май 
2015 года

Органы
 местного

самоуправления
района

3.8 Ремонт  памятников  и  обелисков  воинам-землякам,  погибшим  в  годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

2015 год Управление
культуры,

органы местного
самоуправления

района
3.9 Использование  копии  знамени  Победы  во  время  торжественных

мероприятий
2015 год Управления

образования, 
органы местного
самоуправления

района

3.10 Праздничное  оформление  административных  зданий,  вестибюлей
административных зданий

апрель-май 
2015 года

органы местного
самоуправления

района
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3.11 Приобретение  и  вручение  памятной  сувенирной продукции  участникам
торжественного  собрания,  посвященного  празднованию   70-годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

май 
2015 года

органы местного
самоуправления

района

4 Информационно-пропагандистские  и  культурно-массовые
мероприятия

4.1 Организация  комплектования  фондов  библиотек  изданиями
патриотической направленности

2015 год Управление
культуры,

органы  местного
самоуправления

района*

4.2 Проведение встреч ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов  с  молодежью  в  трудовых  коллективах  и  проведение  «уроков
мужества» в образовательных учреждениях

 

февраль – май
2015 года

Управление
образования,

управление  по
физической

культуре, спорту,
туризму и работе с

молодежью
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4.3 Проведение дней воинской славы, дней родов войск Вооруженных Сил 
Российской Федерации, традиционных встреч воинов-однополчан, встреч 
участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов с молодежью,
районных соревнований «А ну-ка, парни!», Праздника «День призывника»

2015 год Управление
образования,

управление  по
физической

культуре, спорту,
туризму и работе с

молодежью,
Управление
культуры,

Совет ветеранов
войны и труда

4.4 Подготовка и проведение  благотворительных акций: «Солдатские вдовы»,
«Малоимущие одинокие ветераны Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов», «Труженики тыла»

2015 год Управление
социальной

защиты
населения,

4.5 Проведение районной спартакиады допризывной молодёжи, посвященных
Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

     сентябрь
2015 года

Управление  по
физической

культуре, спорту,
туризму и работе с

молодежью

4.6 Организация выставок работ учащихся детских школ искусств «И помнит 
мир спасенный» и «Нам дороги эти позабыть нельзя», посвященных Дню 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

2015 год Управление
культуры
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4.7 Проведение в учреждениях культуры вечеров отдыха для ветеранов 2015 год Управление
культуры 

4.8 Проведение  ежегодного  традиционного  праздника,  посвящённого  Дню
военно-морского флота

июль
2015 года

Управление  по
физической

культуре, спорту,
туризму и работе с
молодежью, Союз

ветеранов
Афганистана,

Союз ветеранов
«Боевое братство»

4.9 Организация  проведения  торжественных  собраний,  праздничных
концертов,  смотра-конкурса  военного  строя,  возложений  цветов  к
воинским  захоронениям,  посвященных  Дню  Победы  в  Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов

май
2015 года

Администрация
района,

Управление
культуры,
военный

комиссариат по
Афанасьевскому и

Омутнинскому
районам

4.10 Организация  и  проведение  библиотеками  книжно-иллюстративных
выставок, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 годов

2015 год Управление
культуры 
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4.11 Участие  в  областной  onlain Интернет  олимпиаде  среди  учащихся  10-11
классов  средних  общеобразовательных  учебных  заведений  Кировской
области, посвященной Победе в Великой Отечественной войне 1941 - 1945
годов

апрель 
2015 года

Управление
образования 

4.12 Участие  в  областной  и  проведение  районной  Спартакиады  среди
пенсионеров, посвященной Победе в Великой Отечественной войне 1941 -
1945 годов

  

январь-апрель
2015года в

районе, 
апрель-май
2015 года
финал в

г.Кирове 

Управление  по
физической

культуре, спорту,
туризму и работе с
молодежью, Совет

ветеранов

4.13 Участие в реализации федерального молодежного проекта «Наша общая
Победа» - запись 1500 интервью с живыми историями ветеранов Великой
Отечественной войны, тружеников тыла и блокадного Ленинграда

2015 год Управление  по
физической

культуре, спорту,
туризму и работе с

молодежью 

4.14 Организация  и  проведение  районной   военно  –  патриотической  игры
«Тропа к генералу»

апрель 
2015 года

Управление
культуры 

4.15 Организация  и  проведение  конкурса  патриотической  песни,  стихов,
театрализованных  представлений  «Марафон  Победы»  среди  учащихся
образовательных учреждений города

май 
2015 года

Управление
культуры 
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4.16 Организация  и  проведение  районного  фестиваля  творчества  ветеранов
«Цвети мой край, родной»

май 
2015 года

Управление
культуры 

4.17 Участие  в  продвижении  проекта  «Бессмертный  полк»  на  территории
Омутнинского района 

апрель – май
2015 года

Управление  по
физической

культуре, спорту,
туризму и работе с

молодежью,
Управление
образования,

органы местного
самоуправления

района

4.18 Участие в региональном социально-педагогическом проекте «Учителя на
фронте и в тылу»

2015 год Управление
образования 

4.19 Проведение акции «Георгиевская ленточка» 

 

апрель-май
2015 год

Управление  по
физической

культуре, спорту,
туризму и работе с

молодежью,
органы местного
самоуправления

района
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4.20 Организация  и  проведение  районной  и  участие  в  областной  военно-
спортивной игре  «Зарница»,  посвященной  70-летию Победы в  Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов

апрель- май
2015 года

Управление  по
физической

культуре, спорту,
туризму и работе с

молодежью 

4.21 Проведение  районного  конкурса  сочинений  «Моя  семья  в  Великой
Отечественной войне», посвященный 70-й годовщине со дня победы  над
немецко-фашисткими  захватчиками,  для  обучающихся  ОО  в  рамках
проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия»

   январь
 2015 года

Управление
образования 

4.22 Организация  почётного  караула  у  вечного  огня  курсантами  ВПК
Омутниского района в рамках проведения торжественных мероприятий

8-9 мая 
2015 года

Управление  по
физической

культуре, спорту,
туризму и работе с

молодежью,
Управление
образования 

4.24 Организация и проведение спортивных соревнований, посвященных Дню  
Победы в Великой Отечественной войне

2015 год Управление  по
физической

культуре, спорту,
туризму и работе с

молодежью,
Управление
образования 

___________________________
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