
 
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 
 25 апреля  2017г.                                                                                     № 319  
       пгт. Долгое   

 

 

О  подготовке к празднованию 72-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 
        В целях  активизации деятельности организаций, учреждений и служб района 
по улучшению социальной защиты инвалидов, участников и  ветеранов Великой 
Отечественной войны, совершенствования патриотического воспитания 
населения, уважительного отношения к истории Отечества и её защитников и в 
связи с подготовкой к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов,   
администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

     1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 
мероприятий, посвящённых 72-й годовщине Победы  в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов  (приложение 1).  
     2. Утвердить районный  план мероприятий по подготовке к празднованию    
72-й годовщины  Победы  в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  
(приложение 2). 

       3. Поручить   отделам   администрации  района:  образования,  молодёжной  
политики, физической культуры и спорта  (С. И. Куткова),  культуры и архивного 
дела  (М. Н. Фаустова)  обеспечить  выполнение   плана   мероприятий. 
       4. Отделу бухгалтерского учёта, экономики, предпринимательства и торговли 
администрации района (З.Н.Фомина) организовать торговое обслуживание 
населения и работу детских аттракционов при проведении праздничных 
мероприятий. 

     5. Финансовому  отделу администрации района  (И. П. Чеботкова)  обеспечить  
финансирование мероприятий,  посвящённых празднованию 72-й годовщины 
Победы  в Великой Отечественной войне. 
     6. Отделу городского поселения Долгое (Е. А. Жиронкин) организовать работу 
по приведению в надлежащее состояние мест проведения праздничных 
мероприятий  на территории городского поселения. 
     7. Рекомендовать: 
    7.1.Главам   сельских   поселений и городского поселения Долгое,    БУЗ 



  

Орловской области «Должанская ЦРБ» (Р. Х. Искандеров),  БУ ОО «ЦСОН  
Должанского района» (Н. Ю. Жиронкина), филиалу № 5 КУОО «ОЦСЗН» по  
Должанскому  района (И. А. Дорофеева), автономному  учреждению  Орловской 
области  «Редакция газеты «Знамя труда» (Л. А. Голощапова) выполнить весь  
комплекс  мер, предусмотренных к празднованию 72-й  годовщины  Победы в 
Великой Отечественной войне. 

     7.2.Отделению  МВД  России  по  Должанскому району (А. В. Жиронкин) 
принять все необходимые меры по обеспечению общественного порядка,  
безопасности детей в местах проведения праздничных  мероприятий и 
обеспечить оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации. 

   7.3. Начальнику   ПЧ  №19  по   охране  посёлка Долгое и Должанского  района 
(А. Ю. Деев)  принять дополнительные меры по организации контроля  за 
пожарной  безопасностью в местах проведения праздничных мероприятий и 
обеспечить оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации. 

      8. Контроль  за  выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

 

Глава администрации района                                                                 Б. Н. Макашов    
                                                              
  



  

Приложение 1 
к постановлению администрации 

Должанского района  
от « 25 »  апреля  2017 г. №  319  

 
 

Состав 
организационного комитета  по подготовке и проведению 

мероприятий, посвящённых 72-й годовщине  Победы  в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 

 
Макашов Б.Н.  –   глава администрации района, председатель оргкомитета; 
 
Члены оргкомитета: 
 
Куткова С.И.  –    начальник отдела образования, молодёжной политики,  
                             физической культуры и спорта администрации района; 

 
Фаустова М.Н. –  начальник отдела культуры и архивного дела администрации  
                              района; 
 
Чеботкова  М.М. – начальник отдела организационно-правовой,  кадровой работы  
                                и делопроизводства администрации района; 
 
Чеботкова И.П. –  начальник  финансового отдела администрации района; 
 
Фомина З.Н.   –     начальник  отдела бухгалтерского учета, отчетности, экономики,  
                               предпринимательства и торговли администрации района; 
 
Жиронкин Е.А. -    начальник отдела городского поселения администрации района; 
 
Жиронкина Н.Ю. –  директор  БУ ОО «Центр социального обслуживания  
                                 населения  Должанского  района» (по согласованию);  
 
Дорофеева И.А. –  заведующая филиалом № 5 по Должанскому району  КУ ОО  
                                «Областной центр социальной защиты населения»  
                                 (по согласованию); 
 
Писарев А.И. –       председатель районного Совета ветеранов войны и труда,  
                                Вооружённых сил и правоохранительных органов; 
 
Жиронкин  А.В.  –  начальник  Отделения МВД РФ  по  Должанскому  району 
                                (по согласованию); 
 
Деев  А. Ю.         -  начальник  ПСЧ – 19 по охране п.Долгое и Должанского района 
                                 (по согласованию). 
 
Голощапова Л.А. – главный  редактор автономного    учреждения Орловской 
                                 области «Редакция газеты «Знамя труда» (по согласованию). 
 
Главы  сельских поселений  на  соответствующих территориях  (по согласованию). 
  



  

Приложение 2 
к постановлению  администрации 

Должанского  района 
от   « 25 »  апреля  2017 г.    № 319 

 
 

План 
 по подготовке и проведению   праздничных  мероприятий, посвящённых  

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

№ 
 

Наименование 
мероприятий 
 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные  

1. Медицинский и 
социальный патронаж 
участников Великой 
Отечественной войны и 
вдов погибших и умерших 
участников великой 
Отечественной войны 

апрель - 
май 

по месту 
жительства 
ветеранов 

БУЗ  Орловской 
области 
«Должанская 
ЦРБ» 

2. Благоустройство и ремонт 
воинских захоронений 

апрель– 
май  

сельские 
поселения и 
городское 
поселение Долгое 

администрации 
сельских 
поселений и 
отдел 
городского 
поселения 
Долгое 

3. Районная вахта памяти  
-  уроки мужества; 
- торжественные  линейки; 
- тематические вечера; 
- встречи с ветеранами 
Великой Отечественной 
войны и ветеранами 
боевых действий; 
- обновление и 
пополнение фондов 
районного краеведческого 
музея, школьных музеев и 
уголков Боевой Славы 
документами и 
воспоминаниями 
участников Великой 
Отечественной войны, 
тружеников тыла, детей 
войны 

апрель - 
май 

образовательные 
организации, 
централизованна
я библиотечная 
система, 
краеведческий 
музей, воинские 
захоронения 

отдел 
образования, 
молодёжной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта, отдел 
культуры и 
архивного дела 

4. Декада экскурсий, 
посвящённая 72-й 
годовщине Великой 
Победы 
 

28 апреля – 
9 мая 

районный 
краеведческий 
музей 

отдел культуры 
и архивного 
дела 

5. Чествование ветеранов 7 - 9 мая по месту главы сельских 



  

Великой Отечественной 
войны: поздравления с 
вручением праздничных 
наборов 

жительства 
ветеранов 

поселений и 
городского 
поселения 
Долгое 

6. Районный  митинг «Мы 
помним! Мы гордимся!» 

9 мая 11-00 братское 
захоронение, 
Бульвар Победы 

отдел культуры 
и архивного 
дела 

7. Праздничный концерт «За 
светлый майский день 
Победы, спасибо, Родины 
солдат» 

9 мая 12-00 танцплощадка, 
парк культуры 
городского 
поселения Долгое 

отдел культуры 
и архивного 
дела 

8. Вечерний праздничный 
концерт «Победный май 
ликует и поёт» 

9 мая 20-00 танцплощадка, 
парк культуры 
городского 
поселения Долгое 

отдел культуры 
и архивного 
дела 

9. Праздничные 
мероприятия, 
посвящённые Великой 
Победе: митинги, 
концерты, часы истории, 
литературно-музыкальные 
композиции 

6 - 9 мая клубные 
учреждения 
культуры, 
воинские 
захоронения 

отдел культуры 
и архивного 
дела 

10. Выставка  рисунков 
учащихся детской школы 
искусств  «Открытка к 9 
мая» 

3 – 12 мая районный 
краеведческий 
музей 

отдел культуры 
и архивного 
дела 

11. Районные соревнования 
по футболу «Кубок 
Победы» 

29.04. – 
09.05. 

стадион 
городского 
поселения Долгое 

отдел 
образования, 
молодёжной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта 

12. Районные соревнования 
по шахматам, 
посвященные Дню Победы 

25.04. -
29.04.  

спортивно-
оздоровительный 
комплекс 
Орловского 
ЛПУМГ 

отдел 
образования, 
молодёжной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта 

13. Поздравительная акция 
ветеранов (вдовы, 
труженики тыла, дети 
войны) на дому: «Наше 
почтение Вам 
Ветераны…» 

3 – 7 мая по месту 
жительства 
ветеранов 

отдел культуры 
и архивного 
дела 

14. Акция «Георгиевская 
ленточка» 

апрель - 
май 

центральная и 
привокзальная 
площади 
городского 
поселения Долгое 

РО «Патриоты 
Орловщины», 
молодёжный 
актив 

15.  Участие в областной май г. Орёл отдел 



  

военно-спортивной игре 
«Зарница» 

образования, 
молодёжной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта 

16. Праздничный парад 
юнармейцев 

9 мая ул. Ленина 
городского 
поселения Долгое 

отдел 
образования, 
молодёжной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта 

17. Акция «Бессмертный 
полк» 

9 мая  ул. Ленина 
городского 

поселения Долгое 

отдел 
образования, 
молодёжной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта 

 
                          


