
 

 

Российская Федерация 
Орловская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

           
05_апреля  2019 г.                                                                                                № 229 
         пгт. Долгое    
 
  

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 
     В целях осуществления подготовки и проведения мероприятий, посвященных    
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, активизации 
патриотического воспитания граждан, содействия утверждению в обществе высоких 
духовных и нравственных ценностей, формирования интереса к изучению истории 
своей страны, уважительного отношения к боевым и трудовым подвигам земляков,    
к памяти павших при защите Родины  
Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов согласно приложения № 1. 

2. Утвердить План мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы                                                                                                           
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. в Должанском районе согласно 
приложения № 2. 

3. Отделу образования, молодежной политики, физической культуры и спорта 
(С. И. Куткова); отделу культуры и архивного дела (М. Н. Фаустова)  
обеспечить высокий уровень подготовки и проведения праздничных 
мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. 

     4.  Рекомендовать: 
          главам сельских и городского поселений, БУ ОО «Центр социального           
обслуживания населения Должанского района» (М. В. Васильева); филиалу 
          № 5  по Должанскому району КУ ОО «Областной центр социальной защиты  

          населения» (И. А. Дорофеева);   БУЗ ОО «Должанская центральная 
районная больница (Я. Г. Карзова); АУ ОО «Редакция газеты «Знамя 

труда»» (Л. А. Голощапова)  выполнить веь комплекс мер, предусмотренных                       
к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной  войне. 

5. Финансовому отделу администрации района (И. П. Чеботкова) обеспечить 
своевременное финансирование мероприятий, посвященных празднованию 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

6. Контроль за выполнением данного постановлении оставляю за собой. 
 
 
Глава администрации района                                                       Б. Н. Макашов 
                                                                              



 

 

                                                                                           Приложение №1 
                                                                           к постановлению администрации 

                                                                           Должанского района 
                                                                           от 05 апреля  2019 г. № 229 

 
Состав 

организационного комитета 
по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
 

Макашов Б. Н.                                  – глава администрации района,                                                            
председатель организационного 
комитета 
 

Чеботкова И. П.                              – начальник финансового отдела 
администрации района,                                                             
заместитель председателя оргкомитета 
 

Чеботкова М. М.                              - начальник отдела организационно-
правовой,  кадровой работы и 
делопроизводства,                                                            
секретарь оргкомитета 

 
Члены организационного комитета: 
1. Марахин В. М. - председатель районного Совета народных 

депутатов, Глава Должанского района 
2. Куткова С. И. - начальник отдела образования, 

молодежной политики, ФК и спорта 
администрации района 

3. Фаустова М. Н. - начальник отдела культуры и архивного 
дела администрации района 

4. Писарев А. И.  - председатель районного Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, председатель 
Общественной палаты Должанского района 

5. Половых И. В.  -депутат районного Совета народных 
депутатов, Глава городского поселения 

6. Пахомов В. М.  -депутат районного Совета народных 
депутатов, председатель СПК «Заря мира» 

7. Жуковин В. И. - руководитель ООО «АКХ Виктория» 
 

8. Негинский А. Г. - Генеральный директор ООО "АПК ЮНОСТЬ" 
 

9. Меркулов И. Н. -  депутат районного Совета народных 
депутатов, глава  КФХ 

10. Долгих Ю. А. - депутат районного Совета народных 
депутатов, глава Вышнее Ольшанского 
сельского поселения 

11. Жиронкин А. В.   -  начальник ОМВД России по Должанскому 
району Орловской области (по согласованию) 

12. Осадченко И. А. -начальник отдела военного комиссариата 
Орловской области по Колпнянскому и 



 

 

Должанскому районам (по согласованию) 
13. Стебеняев В. И.  - директор МБУДО  «Должанская детская 

школа искусств», член Общественной палаты 
Должанского района 

14. Карзова Я. Г.  - главный врач БУЗ ОО «Должанская ЦРБ»  
(по согласованию) 

15. Васильева М. В.  -директор БУ ОО «ЦСОН Должанского 
района» (по согласованию) 

16. Дорофеева И.А. -заведующая филиалом № 5 по Должанскому 
району КУ ОО «ОЦСЗН» (по согласованию) 

17. Бородина Н. А. - директор БУ ОО  «Должанский 
межрайонный социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних», член 
Общественной палаты Должанского района                   
(по согласованию) 

18. Голощапова Л. А.   - гл. редактор АУ ОО «Редакция газеты 
«Знамя труда»» (по согласованию) 

 
 



 

 

                                                                                                                                                                        Приложение №2 
                                                                                                                                                               к постановлению администрации 

                                                                                                                                                               Должанского района 
                                                                                                                                                               от 05 апреля  2019 г. № 229 

 
План 

мероприятий, посвященных 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. в Должанском районе 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия Срок и место проведения Ответственные исполнители 

I.  Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий жизни инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, а так же лиц, приравненных к ним 

1.1 Проведение обследования условий жизни инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны (далее - ВОВ) 
1941-1945г.г. вдов погибших (умерших) инвалидов, участников 
ВОВ; определение мер по их улучшению 

2019– 2020г.г. 
по месту проживания 

БУ ОО «ЦСОН Должанского 
района», филиал №5 по 
Должанскому району КУ ОО 
«ОЦСЗН», Главы сельских и 
городского поселений, 
районный Совет  ветеранов 
войны и труда 

1.2 Предоставление мер социальной поддержки, 
предусмотренных законодательством РФ для инвалидов и 
участников ВОВ, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) 
военнослужащих.  

Постоянно 
  

Филиал №5 по Должанскому 
району КУ ОО «ОЦСЗН» 

1.3 Проведение  комплексного мониторинга  жилищно-бытовых 
условий, получения социальных и медицинских услуг. 
Подготовка информации (конкретного плана мероприятий)   
по каждому ветерану  ВОВ  с учетом выраженных 
обоснованных пожеланий по улучшению их качества жизни   

              2   квартал 2019 года 
по месту проживания Ветеранов 
ВОВ 

БУ ОО «ЦСОН Должанского 
района», 
 отделение срочного 
социального обслуживания. 
 

1.4 Продолжить работу по реализации Указа Президента РФ от 
07.05.2008г. №714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.» 

Весь период Администрация района, 
Главы сельских и городского 
поселений  

1.5 Проведение углубленной диспансеризации ветеранов 
Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны 

2019 – 2020 г.г. 
март – май 
Поликлиника БУЗ Орловской 
области «Должанская ЦРБ» (при 

БУЗ Орловской области 
«Должанская ЦРБ» 



 

 

необходимости на дому) 
1,6 Принятие всех необходимых мер по обеспечению инвалидов 

и участников Великой Отечественной войны медикаментами и 
средствами реабилитации 

Постоянно 
  

БУЗ Орловской области 
«Должанская ЦРБ» 
Филиал №5 по Должанскому 
району КУ ОО «ОЦСЗН» 

1.7 Чествование ветеранов Великой Отечественной войны май   2019 - 2020 годы 
по месту проживания ветеранов 
ВОВ 

отдел городского поселения  
администрации района, 

районный Совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов, главы поселений 

1.8 Вручение поздравительных открыток ветеранам Великой 
Отечественной войны   

май,   2019 - 2020 годы 
по месту проживания Ветеранов 
ВОВ 

БУ ОО «ЦСОН Должанского 
района», руководитель                                                  
отделение срочного 
социального обслуживания 

1.9 Организация и проведение мероприятия  «Это было недавно, 
это было давно» (концертная программа)       

8 мая  2019 г   
Дом ветеранов     

БУ ОО «ЦСОН Должанского 
района», отделение досуговой 
деятельности граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов 

1.10 Организация и проведение мероприятия, посвященного                          
75-летию освобождения г. Орла и Орловской области от 
немецко-фашистких захватчиков - поэтическая страничка  
«Память вечно жива» 
 

7 мая 2019 г.,  
центральная районная  библиотека     

БУ ОО «ЦСОН Должанского 
района», отделение досуговой 
деятельности граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов 

1.11 Организация и проведение праздничного чаепития с одиноко 
проживающими ветеранами ВОВ, вдовами погибших 
(умерших) инвалидов, участников ВОВ, состоящими на 
надомном обслуживании. 

  Май     2019 г. 
по месту проживания  

БУ ОО «ЦСОН Должанского 
района», отделение 
социального обслуживания  
граждан пожилого возраста и 
инвалидов на дому 

1.12 Ознакомление ветеранов ВОВ, вдов погибших (умерших) 
инвалидов, участников ВОВ, их родственников с  
информацией о социальных услугах, оказываемых  
учреждениями  социального обслуслуживания населения 

Работа проводится на постоянной 
основе 

БУ ОО «ЦСОН Должанского 
района», отделение срочного 
социального обслуживания 



 

 

1.13 Уточнение списков инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним в 
соответствии с действующим законодательством РФ 

январь 2019 года – май 2020 года филиал №5 по Должанскому 
району КУ ОО «ОЦСЗН» 

II. Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия 
 

2.1 Праздничный концерт, посвященный 75-годовщине Победы в   
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

9 мая 2020 г. пгт.Долгое, парк отдел культуры и архивного 
дела администрации 
Должанского района, 
учреждения культуры района   

2.2 Панихида, церемония возложения венков и цветов к братским 
захоронениям, митинги  памяти  «Поклон земной героям 
ратным». 

8-9 мая 2020 г., братские 
захоронения сельских и городского 
поселений и городского 

Администрация района. 
администрации сельских и 
городского поселений,  отдел 
культуры и архивного дела 
администрации Должанского 
района 

2.3 Парад юнармейцев  9 мая ул. Ленина п.Долгое Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта, 
руководители 
образовательных учреждений 

2.4 Районный фестиваль творческих коллективов «Пусть гремит 
салют Победы» 

октябрь 2019 года-май 2020 года, 
БУК «МКДЦ» 

Отдел культуры и архивного 
дела администрации района  

2.5 Районная пионерская военно-патриотическая игра «Зарница»  Май, стадион п. Долгое Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта, 
руководители 
образовательных организаций 

2.6 Районные соревнования по футболу «Кубок Победы»  Май, стадион п. Долгое Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта 

2.7  митинг  «Огненный январь  43 года», посвященный 
освобождению  Должанского района от немецко-фашистских 
захватчиков; 

29 января 2019 - 2020гг.  
бульвар Победы пгт.Дологе 

 отдел культуры и архивного 
дела администрации района 

2.8 Первенство района по волейболу среди мужских команд на 
Кубок Героя России А.Скворцова 

2019-2020г.г. 
Ежегодно, февраль 
Спортивный за МО МВД России 

Отдел образования, 
молодежной политики, ФК и 
спорта 



 

 

«Должанский» 
2.9 - уроки мужества, экскурсии, литературные композиции, 

музейные уроки, посвящённые: 
- Дню полного освобождения советскими войсками города 
Ленинграда от блокады; 
- Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве; 
- Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве; 
- Освобождению города советские войска освободили город 
Будапешта «И на груди его светилась медаль за город 
Будапешт»; 
- Началу Берлинской стратегической наступательной 
операции.   

районный краеведческий музей, 
библиотечная система района 
 
27 января 2020 г. 
 
2 февраля 2020 г. 
 
23 августа 2020 г. 
 
13 февраля 2020 г. 
 
16 апреля 2020 г. 

Отдел культуры и архивного 
дела администрации района 

III. Мероприятия по мемориализации  памятных мест и увековечиванию  памяти воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

 
3.1 Проведение торжественных мероприятий открытия 

мемориальных досок по увековечению памяти Героев 
Советского  Союза 

февраль - август 2019 года  
общеобразовательные 
организации района 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта, 
руководители 
образовательных организаций 

3.2 Выполнение комплекса дополнительных ремонтных работ, 
благоустройства и реставрационных работ на объектах 
проведения праздничных мероприятий 

Апрель 2019 – апрель 2020 Администрации сельских 
поселений, администрация 
района 

3.3 Приведение в порядок воинских захоронений и мемориальных 
комплексов, работы по благоустройству территорий, 
примыкающих к памятникам и мемориалам, посвященным 
Победе в Великой Отечественной войне    1941 - 1945 годов 

2019 - 2020 годы            Администрации сельских 
поселений, администрация 
района 

3.4 Проверка качества и ремонта воинских захоронений апрель 2019 -2020 г. Администрация района,  главы 
сельских и городского 
поселений 

3.5 Издание сборника воспоминаний «Дети войны. Страницы 
военного детства» 

2019 год Отдел культуры и архивного 
дела администрации  района 

3.6 Праздничное украшение городского поселения Долгое май 2019- 2020 г.г. отдел городского поселения 



 

 

пгт. Долгое 
IV. Выставочные проекты 

 
4.1 Организация  тематических экспозиций, книжных выставок и 

архивных материалов. 
 Учреждения культуры 
 2020 г. 

Отдел культуры и архивного 
дела администрации  района, 
учреждений культуры 

4.2 Выставочный проект  «Нам жить и помнить» Районный краеведческий музей 
Апрель 2019г. – апрель 2020г.  
 

Отдел культуры и архивного 
дела администрации 
Должанского района 

V. Социально значимые и культурно-просветительские  мероприятия и акции 
 

5.1 Районный фестиваль творческих коллективов «Пусть гремит  
салют  Победы»  

БУК «МКДЦ», октябрь  2019 г.–  
 май 2020 

 

Отдел культуры и архивного 
дела администрации района, 
учреждений культуры района 

5.2 Детский патриотический конкурс «Сохрани в своем сердце 
Победу» 

Январь-май,  
2020 Должанская детская школа 

искусств 

Отдел культуры и архивного 
дела администрации 
Должанского района, 
Должанская детская школа 
искусств 

5.3 Акция «Бессмертный полк» 9 мая,  ул. Ленина пгт. Долгое Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта, 
руководителия 
образовательных организаций 

5.4 Вахта памяти Май, образовательные 
организации 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта, 
руководители 
образовательных организаций 

5.5 Акция «Георгиевская ленточка» май пгт. Долгое Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта 

5.6 Акция «Дом со звездой» апрель-май, по месту проживания 
ветерана, тружеников тыла 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта, 



 

 

руководители 
образовательных организаций 

VI. Информационно-пропагандистские и культурно- массовые мероприятия  
6.1 Освещение в средствах массовой информации хода 

подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г. и юбилейных 
мероприятий 

2019-2020 г.г., 
весь период 

Редакция газеты «Знамя 
труда» 

6.2 Открытие в районной газете «Знамя труда» рубрики «75-
летию Великой Победы посвящается» 

2019 г. 
январь 

Редакция газеты «Знамя 
труда» 

6.3 Отражение тематики 75-летия Победы на сайте района в сети 
Интернет, сайтах образовательных учреждений района 

2019 -2020 г.г. 
Весь период 

Отдел организационно-
правовой, кадровой работы и 
делопроизводства 
администрации района, 
отдел образования, 
молодежной политики, ФК и 
спорта администрации района 

6.4 Организация публикаций материалов о ветеранах Великой 
Отечественной войны, героических подвигах на фронтах; 
о партизанах и подпольщиках, сражавшихся в тылу врага, о 
самоотверженной работе тружеников тыла под лозунгом «Все 
для фронта, все для Победы» 
Публикация воспоминаний о боевых действиях на фронтах 
Великой Отечественной войны и в тылу врага, о жизни 
населения в период оккупации и после освобождения 

2019 – 2020 г.г. 
Постоянно 

Редакция газеты «Знамя 
труда» 

6.5 Публикация цикла статей на основе архивных документов на 
тему «Должанский район в годы Великой Отечественной 
войны» 

2019-2020 г.г. 
в течение всего периода 

Отдел культуры и архивного 
дела администрации района, 
редакция газеты «Знамя 
труда» 

6.6 Проведение уроков мужества в школах района с 
приглашением свидетелей тех времен 

апрель – май 2019-2020 г.г. Отдел образования, 
молодежной политики, ФК и 
спорта администрации района, 
районный Совет ветеранов 
войны и труда 

 
 


