АДМИНИСТРАЦИЯ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2018 №357
г. Качканар

О подготовке и праздновании 73-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
в Качканарском городском округе в 2018 году
и подготовке к празднованию 75-летнего юбилея Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в 2020 году
В целях координации действий органов местного самоуправления
Качканарского
городского
округа,
муниципальных
учреждений,
общественных организаций, организаций иных форм собственности,
расположенных на территории Качканарского городского округа,
по подготовке и проведению празднования 73-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг., Администрация
Качканарского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и празднованию
73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
в 2018 году и подготовке к празднованию 75-летнего юбилея Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в 2020 году (прилагается);
2) план организационных мероприятий по подготовке к празднованию
75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
в 2020 году (прилагается);
3) план организационных мероприятий по подготовке и празднованию
73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 2018 году
(прилагается);
4) программу праздничных мероприятий, посвященных 9 мая - Дню
Победы, 2018 года (прилагается);
5) Положение о проведении общероссийской акции «Бессмертный
полк» в Качканарском городском округе в 2018 году.
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2.
Рекомендовать
руководителям
организаций
всех
форм
собственности оказать помощь бывшим работникам - участникам Великой
Отечественной войны, лицам, приравненным к данной категории, вдовам
погибших, труженикам тыла
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации городского округа
В.А. Румянцева.
4. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте
Качканарского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети общего пользования «Интернет».

Глава городского округ

С.М. Набоких

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Качканарского городского округа
от 10.04.2018 № 357
«О подготовке и празднованию
73-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
в Качканарском городском округе
в 2018 году и подготовке к
празднованию 75-летнего юбилея
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. в 2020 году»
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и празднованию
73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
в 2018 году и подготовке к празднованию 75-летнего юбилея
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в 2020 году

1.

Набоких
Сергей Михайлович

- Глава Качканарского городского округа,
председатель организационного комитета.

2.

Румянцев
Василий Анатольевич

- первый заместитель главы администрации
Качканарского
городского
округа,
заместитель председателя оргкомитета.

3.

Саракаев
Вячеслав Андреевич

заместитель
главы
администрации
Качканарского
городского
округа
по городскому хозяйству, заместитель
председателя оргкомитета.

4.

Поздеева
Екатерина Викторовна

- ведущий специалист отдела по культуре,
спорту
и
молодежной
политике
Администрации Качканарского городского
округа, секретарь оргкомитета.

Члены оргкомитета:

5.

Беляева
Елена Викторовна

- генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью «Жилищнокоммунальное хозяйство» (по согласованию)

6.

Блинов
Петр Алексеевич

- начальник Отдела военного комиссариата
Свердловской области по городу Качканару
(по согласованию)
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7.

Бячков
Юрий Николаевич

- начальник Управления по делам поселка
Валериановска
Администрации
Качканарского городского округа

8.

Гайгыр
Наталья Александровна

- директор Государственного автономного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования
Свердловской
области
«Уральский
радиотехнический колледж им А.С. Попова»
(по согласованию)

9.

Власова
Юлия Викторовна

10.

Защеринская
Адалина Владимировна

- главный специалист отдела городского
хозяйства,
транспорта
и
связи
Администрации Качканарского городского
округа
- директор Муниципального учреждения
«Информационный центр»

11.

Зеленин
Владимир Сергеевич

главный
специалист
отдела
по
организационной работе Администрации
Качканарского городского округа

12.

Зыкин
Владимир Аркадьевич

- председатель Качканарской городской
общественной организации ветеранов войны,
труда, боевых действий, государственной
службы, пенсионеров (по согласованию)

13.

Карасёва
Татьяна Алексеевна

директор
Государственного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования
«Качканарский
горно-промышленный
колледж» (по согласованию)

14.

Китаева
Людмила Антоновна

- директор Муниципального учреждения
по работе с молодежью «Молодёжный
центр»

15.

Лебедева
Ксения Анатольевна

16.

Леонтьева
Наталья Владимировна

председатель
Молодежной
Думы
Качканарского городского округа шестого
созыва (по согласованию)
- главный специалист отдела экономики и
стратегического развития Администрации
Качканарского городского округа

17.

Малых
Наталья Александровна

- директор Фонда «Качканарский центр
развития
предпринимательства»
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(по согласованию)

18.

Мальцева
Марина Андреевна

- начальник Управления образованием
Качканарского городского округа

19.

Мартемьянова
Валерия Владимировна

главный
врач
Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
Свердловской
области
«Качканарская
центральная
городская
больница»
(по согласованию)

20.

Гимадиев
Радик Асгатьевич

- начальник Муниципального учреждения
«Управление городского хозяйства»

21.

Масти
Эллина Викторовна

- директор Автономного учреждения
Качканарского городского округа «Дворец
культуры»

22.

Перепечина
Вера Анатольевна

- начальник отдела по архитектуре,
градостроительству
и
земельным
отношениям Администрации Качканарского
городского округа

23.

Полудницын
Евгений Юрьевич

- начальник отдела надзорной деятельности
Качканарского
городского
округа,
Нижнетуринского
городского
округа
Управления
надзорной
деятельности
и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Свердловской
области (по согласованию)

24.

Попова
Ирина Николаевна

- начальник отдела по делам гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям,
мобилизационной
подготовке
и
безопасности Администрации Качканарского
городского округа

25.

Попова
Любовь Владимировна

- директор по социальным вопросам
Открытого акционерного общества «ЕВРАЗ
Качканарский
горно-обогатительный
комбинат» (по согласованию)

26.

Порываев
Дмитрий Павлович

- Председатель Союза ветеранов локальных
войн (по согласованию)
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27.

Прилуцкая
Валерия Сергеевна

- начальник отдела по культуре, спорту и
молодежной
политике
Администрации
Качканарского городского округа

28.

Прокурова
Юлия Анатольевна

- начальник Территориального отраслевого
исполнительного органа государственной
власти Управление социальной политики
Министерства
социальной
политики
Свердловской области по городу Качканару
(по согласованию)

29.

Ржанников
Александр
Владимирович

- ведущий специалист отдела по культуре,
спорту
и
молодежной
политике
Администрации Качканарского городского
округа

30.

Русских
Геннадий Владимирович

- председатель Думы Качканарского
городского округа (по согласованию)

31.

Сизов
Денис Игоревич

- начальник Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел России
«Качканарский» (по согласованию)

32.

Созинова
Ольга Александровна

- директор Автономного учреждения
Качканарского
городского
округа
«Физкультурно-оздоровительный комплекс»

33.

Титовец
Михаил Иванович

- начальник
учреждения
архив»

34.

Чудиновских
Лариса Вячеславовна

главный
специалист
отдела
по
организационной работе Администрации
Качканарского городского округа

В.С. Прилуцкая, 6 97 16

Муниципального казенного
«Качканарский
городской

УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации
Качканарского городского округа
от 10.04.2018 № 357
«О подготовке и празднованию
73-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
в Качканарском городском округе
в 2018 году и подготовке
к празднованию 75-летнего юбилея
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. в 2020 году»
ПЛАН
организационных мероприятий по подготовке к празднованию
75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Мероприятия
2

Срок
исполнения
3

Раздел. 1 Организационные мероприятия
Заседание организационного комитета по
подготовке и 75-летнего юбилея Победы в
по мере
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в необходимости
2020 году
Заседание рабочих групп организационного
комитета по подготовке и празднованию
по мере
Победы в Великой Отечественной войне 1941- необходимости
1945 гг.
Провести работы по частичной реконструкции
и косметическому ремонту:
до 1 мая
- мемориальный комплекс в парке «Строитель»
2020 года
-Мемориальный
комплекс
Великой
Отечественной войны (пос. Валериановск)
Провести работы по реконструкции и
до 1 мая
восстановлению городской громкой связи
2019 года
Организация установки новой боевой техники в
до 1 мая
парке «Строитель»
2020 года
Организация и проведение городской акции
«Стена памяти»
Организация волонтерской акции «Расцветали
яблони и груши» (благоустройство территории
мемориала в пос. Валериановск)
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2018 – 2020
годы
до 1 мая
2019 года

Ответственный
4
Набоких С.М.,
члены
организационного
комитета
Члены
организационного
комитета
Гимадиев Р.А.
Китаева Л.А.
Гимадиев Р.А.
Бячков Ю.Н.
Саракаев В.А.
Зеленин В.С.
Румянцев В.А.
Блинов П.А.
Порываев Д.П.
Мальцева М.А.
Саракаев В.А.
Прилуцкая В.С.
Гимадиев Р.А.
Масти Э.В.

2

1

4
Мальцева М.А.
Бячков Ю.Н.
Волкова Л.А.
8.
Организация и проведение тематических
2019- 2020
Румянцев В.А.
мероприятий, посвященных празднованию 75годы
Прилуцкая В.С
ой
годовщины
Победы
в
Великой
Поздеева Е.В.
Отечественной
войне
и
памятном
и
Китаева Л. А
знаменательным датам истории России
Масти Э.В.
Мальцева М.А.
Карасева Т.А.
Гайгыр Н. А.
Васильева И.В.
Созинова О.А.
9.
Открытый фестиваль реконструкций
2018-2020
Румянцев В.А.
годы
Прилуцкая В.С
Поздеева Е.В.
Китаева Л. А
Раздел 2.Обеспечение достойных условий жизни участников Великой отечественной
войны и ветеранов – представителей поколений
10.
Организация
обследования
социальнорегулярно
Прокурова Ю.А.
экономических условий жизни участников 2017-2020 годы
Волкова Л.А.
Великой
Отечественной
и
ветерановГалактионов В.Н.
представителей
поколений
Великой
Отечественной войны, а также условий порядка
предоставления им мер социальной поддержки,
предусмотренных
федеральным
и
региональным законодательством
Раздел 3. Информационно - пропагандистские мероприятия
11. Организация публикаций в местных средствах
регулярно
Зыкин В.А.
массовой информации о примерах достойного
2017-2020 годы Защеринская А.В.
выполнения земляками воинского долга
Раздел 4. Торжественные и памятно мемориальные мероприятия
12. Организация и проведения торжественных и
2020 год
Румянцев В.А.
памятно-мемориальных мероприятий,
Прилуцкая В.С
посвященных 75-ой годовщины Победы в
Поздеева Е.В.
Великой Отечественной войне
Китаева Л. А
Масти Э.В.
Мальцева М.А.
Карасева Т.А.
Гайгыр Н. А.
Васильева И.В.
Созинова О.А.

В.С. Прилуцкая, 6 97 16
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Качканарского городского округа
от 10.04.2018 № 357
«О подготовке и празднованию
73-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
в Качканарском городском округе
в 2018 году и подготовке
к празднованию 75-летнего юбилея
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. в 2020 году»

ПЛАН
организационных мероприятий по подготовке и празднованию 73-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 2018 году
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.
5.

Мероприятия

Срок
Ответственный
исполнения
2
3
4
Раздел. 1 Организационные мероприятия
Организация тематического оформления фойе
до 20
Перепечина В.А.
Администрации
Качканарского
городского
апреля
округа
Подготовить
2
к проведению мероприятий:
Китаева Л.А.
- мемориальный комплекс в парке «Строитель»;
до 1 мая
Гимадиев Р.А.
- мемориальный комплекс пос. Валериановск
Бячков Ю.Н.
Масти Э.В.
Обеспечить оформление:
- улицы Свердлова и административной
Перепечина В.А.
площади;
до 1 мая
Саракаев В.А.
- площади Дворца культуры;
Гимадиев Р.А.
- парка «Строитель»;
Масти Э.В.
- площадь ДК Горняк пос. Валериановск
Китаева Л.А.
- с целью благоустройства территорий и
до 10
Малых Н.А.
обновления фасадов зданий предприятий и
апреля
учреждений,
вручить
собственникам
предписания о проведении данного вида работ.
Обеспечить работу городской трансляционной 8 - 9 мая
Зеленин В.С.
связи
Подготовить дорожное полотно к проведению
до 29
Гимадиев Р.А.
спортивной эстафеты 9 мая
апреля
Созинова О.А.
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6.

7.

Подготовить
проекты
постановлений
Администрации Качканарского КГО, в которых
утвердить схемы объездов, перекрытий проезжей
части на период проведения мероприятий,
посвященных 9 мая-гражданскому шествию и
параду, массовых спортивных мероприятий.
Провести акарицидную обработку территории
парка «Строитель»

8.

Провести
приемку
дороги
соответствия
проведению
мероприятий

9.

Обеспечить охрану правопорядка в период:
- мини-эстафеты для воспитанников дошкольных
учреждений;
- легкоатлетической эстафеты для учащихся 1-4
классов;
- конкурса «Смотр строя и песни»;
- акции «Шествие со свечами»;
-сопровождение автобуса с ветеранами в посёлок
Валериановск к мемориальному комплексу;
- оцепление главной площади пос. Валериановск;
-оцепление улицы Свердлова во время
проведения праздничного шествия;
- массового гуляния в парке «Строитель»;
-оцепление улицы Свердлова во время
проведения легкоатлетической эстафеты;
- сопровождение машины комментатора во время
проведения легкоатлетической эстафеты
Обеспечить медицинское сопровождение:
- на митинге в поселке Валериановск;
- на митинге на административной площади;
-во время проведения легкоатлетической
эстафеты
Организация работы полевой кухни в парке
«Строитель», пос. Валериановск.

10.

11.

12.
13.

на
предмет
спортивных

Организовать установку мусорных баков и
уборку территории в парке «Строитель»
Ограничить торговлю алкоголя на время
проведения праздничных мероприятий 9 мая

до 29
апреля

Попова И.Н.
Прилуцкая В.С.

до 1 мая

Гимадиев Р.А.

до 8 мая

Администрация
КГО,
Созинова О.А.

8 мая,
Сизов Д.И.
Порываев Д.П.
9 мая

9 мая

Мартемьянова В.В.

9 мая

Леонтьева Н.В.,
Китаева Л.А.
Масти Э.В.
Гимадиев Р.А.

9 мая
9 мая

Леонтьева Н.В.
Малых Н.А.

Раздел 2.Обеспечение достойных условий жизни участников Великой отечественной
войны и ветеранов – представителей поколений
14.

Провести
обследования
социально- апрель –май
экономических условий жизни участников
Великой Отечественной войны и других
ветеранов- представителей поколений, а также
порядок предоставления им мер социальной
поддержки,
медицинского
обслуживания,
предусмотренных федеральным и региональным

Прокурова Ю.А.
Волкова Л.А.
Галактионов В.Н.
Мартемьянова В.В.
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15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.

22.

законодательством (по отдельному плану)
Поздравления
участников
Великой
Отечественной войны и тружеников тыла с Днем
Победы (по месту жительства)

2- 8 мая

Администрация КГО
Зыкин В.А.

Раздел 3. Информационно - пропагандистские мероприятия
Подготовить афишу:
до 25 апреля
Масти Э.В.,
Китаева Л.А.
- культурно-массовых мероприятий;
Созинова О.А.
- спортивных мероприятий
Организация публикаций в местных средствах
до 20 мая
Зыкин В.А.
массовой информации о примерах достойного
Защеринская А.В.
выполнения земляками воинского и трудового
долга
Раздел 4. Мероприятия, посвященные Дню Победы
Тематические мероприятия в клубах по месту апрель - май
Китаева Л.А.
жительства
Тематические мероприятия в МУ «Качканарская
апрель городская библиотека им. Ф.Т. Селянина»
май
Тематические мероприятия для воспитанников апрель - май
Центра социальной помощи семье и детям и
Социально-реабилитационного
центра
для
несовершеннолетних, города Качканара.
Тематические мероприятия в образовательных
апрель учреждениях города
май
Мероприятия, посвященные празднованию 73-ой
годовщины Победы в Великой Отечественной
войне (по отдельному плану)

В.С. Прилуцкая, 6 97 16

май

Васильева И.В.
Назарова Н.Л.
Новикова Н.В.
Мальцева М.А.
Карасева Т.А.
Гайгыр Н. А.
Грачева И.И.
Администрация КГО
Масти Э.В.,
Китаева Л.А.,
Зыкин В.А,
Лебедева К.А.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Качканарского городского округа
от 10.04.2018 № 357
«О подготовке и праздновании
73-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
в Качканарском городском округе
в 2018 году и подготовке к празднованию
75-летнего юбилея Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
в 2020 году»
ПРОГРАММА
праздничных мероприятий, посвященных 9 мая - Дню Победы 2018 года
№
Мероприятия
п/п
1. Праздничная программа для
ветеранов
2. Мини-эстафета для воспитанников
дошкольных учреждений
3. Легкоатлетическая эстафета
а для учащихся 1-4 классов
4. «Давайте вспомним»
Стихи о Войне и о Победе
5.
6.

Городской конкурс «Смотр строя и
песни»
Акция «Споёмте друзья»

8 мая
10.00-12.00
8 мая
14.00-15.00
8 мая
16.00 - 18.00
20.00 - 21.00
8 мая
19.00
8 мая
19.50

Митинг, посвященный Великой
Победе

8 мая
20.00
9 мая
09.15
9 мая
09.30

10. Праздничный концерт, посвященный
9 мая

9 мая
11.00

11. Праздничное шествие и парад,
посвященные Великой Победе

9 мая
11.00

7.
8.
9.

Акция Молодежной думы «Шествие
со свечами»
Шествие «Бессмертного полка»

Дата и Время
проведения (час.)
4 мая

12. Концертно-развлекательная
программа
13. Легкоатлетическая эстафета
В.С. Прилуцкая, 6 97 16

9 мая
12.00
9 мая
12.00-15.00

Место проведения
Дворец культуры,
большой зал, фойе
Дворец спорта
стадион «Горняк»
городская
трансляционная связь
площадь АУ «Дворец
культуры»
площадь
АУ «Дворец
культуры»
улица Свердлова, парк
«Строитель»
ул. Кирова,
пос. Валериановск
ул. Кирова,
Мемориальный
комплекс поселка
Валериановск
пос. Валериановск,
дом культуры
«Горняк»
улица Свердлова,
административная
площадь города
парк «Строитель»
улицы города,
административная
площадь
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УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации
Качканарского городского округа
от 10.04.2018 № 357
«О подготовке и празднованию
73-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
в Качканарском городском округе
в 2018 году и подготовке к
празднованию 75-летнего юбилея
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. в 2020 году»
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении общероссийской акции «Бессмертный полк»
в Качканарском городском округе в 2018 году
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Акция «Бессмертный полк» -общественная, некоммерческая,
неполитическая, негосударственная гражданская инициатива.
2. Организаторами акции «Бессмертный полк» в Качканарском
городском округе являются Штаб по организации и проведении акции
«Бессмертный полк»
3. Настоящее Положение определяет условия, сроки и порядок
общероссийской акции «Бессмертный полк» (далее - Акция).
Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
4. Сохранение памяти о великом подвиге советского народа в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, преклонение перед личным
подвигом каждого солдата Великой Отечественной войны, погибшего во
время войны или ушедшего из жизни в послевоенное время;
5. Воспитание чувств уважения к героическому прошлому России.
6. Формирование у подрастающего поколения патриотических,
морально-нравственных ценностей и активной жизненной позиции;
7. Сохранения в каждой семье качканарцев памяти о земляках солдатах Великой Отечественной войны;
Глава 3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
8. Участником Акции может быть любой житель Качканарского
городского округа, независимо от вероисповедания, национальности,
политических и иных взглядов.
9. Колонна акции «Бессмертный полк» в патриотическом шествие
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расположена первой:

акция «Бессмертный полк»

шествие гражданской колонны

митинг

военный парад
10. Для участия в Акции необходимо подготовить транспарант или
фотографию родственника-участника Великой Отечественной войны. Если
фотография отсутствует, то можно изготовить транспарант(штендер) без
фотографии с указанием фамилии, имени, отчества и воинского звания
ветерана.
11. Оформление колонны
«Бессмертный полк» допускает
использование транспарантов (штендеры) или фотографии ветеранов, цветы,
флаги, георгиевские ленты, шары.
12. 9 мая 2018 года, участники акции, формируют колонну
«Бессмертного полка», которая пройдет торжественным шествием от здания
Треста по улице Свердлова до городской площади.
13. Если по какой-то причине родственник ветерана не может пройти в
колонне «Бессмертного полка», но очень бы хотел, чтобы фотография его
героического предка влилась в «Бессмертный полк», можно обратиться к
волонтерам, которые выполнят эту миссию. По вопросам волонтерства
обращаться в отдел по культуре, спорту и молодежной политике
Администрации (тел.6-97-29 Поздеева Екатерина Викторовна)
14. Информацию о ветеране можно разместить на официальном сайте
движения «Бессмертный полк» http://www.moypolk.ru/
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
Формирование «Бессмертного полка»:
Прилуцкая Валерия Сергеевна 6-97-16;
Вопросы волонтерства:
Поздеева Екатерина Викторовна 6-97-29
Помощь в размещении информации о ветеране на http://www.moypolk.ru/:
Андриянова Анна Евгеньевна 6-96-54

В.С. Прилуцкая, 6 97 16

