
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 
14 апреля 2022 г.                                                                                       №_229_ 
пгт. Долгое    

 

Об организации праздничных мероприятий, посвящённых  Дню  Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

      В связи с празднованием 77-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.,  с целью  сохранения и развития лучших традиций патриотического 

воспитания граждан и проводимых торжественных мероприятий в Должанском 

районе,  

администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

     1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

мероприятий, посвящённых 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов (приложение 1) 

     2. Утвердить план основных  мероприятий, посвящённых 77-й годовщине   

Победы  в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  (приложение 2). 

       2. Поручить   отделам   администрации  района:  образования,  молодёжной  

политики, физической культуры и спорта  (В.Л.Медведева),  культуры и архивного 

дела  (М. Н. Фаустова)  обеспечить  высокий уровень проведения   культурно-

массовых и спортивных мероприятий. 

       3.Отделу организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства 

администрации района (М.М.Чеботкова) обеспечить вовлечение в организацию и 

проведение праздничных мероприятий трудовые коллективы учреждений и 

предприятий района, представителей общественных организаций, волонтеров 

(добровольцев), жителей района. 

       4. Отделу бухгалтерского учёта и отчётности, экономики, торговли и сельского 

хозяйства 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 77-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 Долгое 

     7.  Рекомендовать: 

    7.1. Главам   сельских   поселений выполнить весь комплекс мер, 

предусмотренных к праздничной дате, принять активное участие в районных 

мероприятиях по подготовке и проведению празднования 77-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

   7.2. Автономному  учреждению  Орловской области  «Редакция газеты «Знамя 

труда» (Л.А.Голощапова) обеспечить информационное освещение празднования  

77-й  годовщины  Победы в Великой Отечественной войне. 

     7.3. Отделению  МВД  России  по  Должанскому району (А.В.Жиронкин) принять 

все необходимые меры по обеспечению общественного порядка в местах 

проведения праздничных  мероприятий и обеспечить оперативное реагирование 

на возможные чрезвычайные ситуации. 

   7.4. Пожарной части  №19  по   охране  посёлка Долгое и Должанского  района 

(П.В. Анисимов)  принять дополнительные меры по организации контроля  за 

пожарной  безопасностью в местах проведения праздничных мероприятий и 

обеспечить оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации. 

   8.Отделу организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства 

администрации района (М.М.Чеботкова) разместить настоящее постановление 

на сайте Должанского района. 

     9. Контроль  за  выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава района                                                                                              Б.Н.Макашов 

  



  

Приложение 1 
к постановлению администрации 

Должанского района  
от «_14_»  апреля  2022 г. № _229_ 

 
 

Состав 
организационного комитета  по подготовке и проведению 

мероприятий, посвящённых 77-й годовщине  Победы  в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 

 
Макашов Б.Н.  –   глава  района, председатель оргкомитета; 
 
Члены оргкомитета: 
 
Медведева В.Л.  –    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 и отчетности,  
                               экономики, торговли и сельского  хозяйства администрации 
                               района; 
 
Жиронкин Е.А. -    начальник отдела городского поселения администрации района; 
 
 
Писарев А.И.  –      председатель районного Совета ветеранов войны и труда,  
                                Вооружённых сил и правоохранительных органов; 
 
Жиронкин А.В.  –   начальник  ОМВД России  по  Должанскому  району 
                                (по согласованию); 
 
Анисимов П.В.   -   начальник  ПЧС – 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   «_14_»  апреля  2022 г.  № _229_ 

 
 

План основных мероприятий,  посвящённых празднованию 
77-й годовщины  Победы  в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

№ 
 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные 

1. Проведение акции 
«Всероссийский день 
заботы о памятниках 
истории и культуры» 

14 – 26 
апреля 

территории 
сельских 

поселений, 
городское 

поселение Долгое 

отдел культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского 

района 

2. Благоустройство и ремонт 
воинских захоронений 

апрель – 
май 

администрация 
сельских 

поселений и 
городское 

поселение Долгое 

администрации 
сельских 

поселений, отдел 
городского 

поселения Долгое 

3. Районные соревнования 
по стрельбе из 
пневматической винтовки 

15 апреля   тир МВД России 
по Должанскому 

району 

отдел 
образования, 
молодёжной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта 

администрации 
района 

4. Акция «Обелиск» апрель  воинские 
захоронения 

отдел 
образования, 
молодёжной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта 

администрации 
района 

5 Акция «Георгиевская 
ленточка» 

4-9 мая  центральная и 
привокзальная 

площади 
городского 

поселения Долгое 

отдел 
образования, 
молодёжной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта 

администрации 
района 

6. Всероссийский онлан-
урок «День Победы» 

5 мая   общеобразовате
льные 
организации 

руководители 
образовательных 

организаций 

7. Вахта Памяти апрель- общеобразовате руководители 



  

май льные 
организации 

образовательных 
организаций 

8. Цикл  музейных 
мероприятий, 

посвящённых  77-й 
годовщине Великой 

Победы 
 

6 – 9 мая районный 
краеведческий 

музей 

заведующая 
музеем 

9. Выставка рисунков «Дети 
рисуют мир» 

4-31 мая районный 
краеведческий 

музей 

заведующая 
музеем 

10. Марафон памяти и славы 
«Великой Победы 

немеркнущий свет» (часы 
исторической памяти, 

литературно-музыкальные 
композиции, книжные 

выставки) 

25 апреля – 
9 мая 

централизованна
я библиотечная 

система 

руководитель КУК 
«ЦБС» 

11. Акция «Женское лицо 
Победы» 

20 апреля-
9 мая 

центральная 
библиотека, 
сельские 
филиалы 

руководитель КУК 
«ЦБС» 

12 Районные соревнования 
по- мини  футболу «Кубок 
Победы» 

 6-9 мая   стадион пгт. 
Долгое 

отдел 
образования, 
молодёжной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта 

администрации 
района 

 
13 

Выставка рисунков 
учащихся детской школы 

искусств  
«Как хорошо на свете без 

войны» 
 
 

9 мая 
10.00-13.00 

 
 
 

ул.Ленина 
пгт.Долгое 

руководитель 
МБУ ДО «ДШИ» 

14. Торжественный митинг 
«Не смолкнет слава тех 
великих лет», 
посвящённый 77-й 
годовщине Великой 
Победы 

9 мая  
11.00 

Бульвар Победы 
пгт.Долгое 

отдел культуры и 
архивного дела 
администрации 
Должанского 

района, 
руководитель БУК 

«МКДЦ» 

15. Парад юнармейцев, 
посвященный  77-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

9 мая  
11.30 

ул. Ленина 
пгт.Долгое 

отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической  
культуры  и 
спорта. 



  

Руководители 
образовательных 

организаций 

16 Патриотическая акция 
«Бессмертный полк»  

9 мая  
12.00 

ул. Ленина 
пгт.Долгое 

отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической  
культуры  и 

спорта 
администрации 

района 

17. Праздничный концерт «И 
песни ходят на войну» 

9 мая 12.15 парк культуры и 
отдыха  

пгт.Долгое 

руководитель  
БУК «МКДЦ», 
менеджеры 
культурного-

досуга сельских 
поселений 

18. Эстрадный праздничный 
концерт «Победа в сердце 
каждого живёт» 

9 мая 20.30 парк культуры и 
отдыха 

пгт.Долгое 

директор БУК 
«МКДЦ» 

 Праздничная дискотека 22.15 – 
24.00 

парк культуры и 
отдыха 

пгт.Долгое 

руководитель  
БУК «МКДЦ», 

19. Праздничные 
мероприятия, 

посвящённые Великой 
Победе: митинги, 

концерты,  литературно-
музыкальные композиции 

5 - 9 мая Сельские 
клубные 

учреждения 
культуры, 
воинские 

захоронения 
сельских 
поселений 

администрации 
сельских 

поселений, 
менеджеры 
культурного-

досуга сельских 
поселений 

20 Молодёжная акция «Зажги 
свою свечу» 

9 мая 
22.00 

Бульвар Победы, 
галерея героев 

отдел 
образования, 
молодежной 
политики, 
физической  
культуры  и 

спорта 
администрации 

района, 
руководитель БУК 

«МКДЦ» 

 
 


