
                                                                                                                                                                                                                УТВЕРЖДЁН
                                                                                                                                                                                                                 постановлением администрации 
                                                                                                                                                                                                                 муниципального образования
                                                                                                                                                                                                                 «Город Кирово-Чепецк»
                                                                                                                                                                                                                 Кировской области
                                                                                                                                                                                                                 от 02.12.2014  № 1903
                                                                            

План мероприятий 
по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
№ п/п Наименование мероприятия 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 списка инвалидов, участников Великой Отечественной войны 1941-1945
годов,  вдов  погибших  воинов,  лиц,  награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
бывших несовершеннолетних узников концентрационных лагерей, тружеников тыла, ветеранов
боевых действий для работы по улучшению социально-экономических условий их жизни

Постоянно
до 05.05.2015

Управление  социальной  защиты
населения  в  Кирово-Чепецком
районе  (далее  –  управление
соцзащиты)*

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

Постоянно Управление соцзащиты*, 
Кирово-Чепецкий  центр
социальной помощи семье и детям
(далее ЦСП)*

1.3. Продолжение работы по обеспечению жильём инвалидов и участников Великой Отечественной
войны,  членов  семей  погибших  (умерших)  инвалидов  и  участников  Великой  Отечественной
войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также инвалидов боевых действий и
ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учёт до
01.01.2005,  в  соответствии  с  пунктом  23.2  Федерального  закона  от  12.01.1995  №  5-ФЗ  «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, жильём за счёт федерального бюджета»

2014 – 2015 Управление  соцзащиты*,
Администрация  города  -
управление ЖКХ 

1.4. Проведение  городского  смотра  работы  первичных  ветеранских  организаций  по  подготовке  к
празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

Сентябрь 2014
– май 2015

Кирово-Чепецкий городской совет
ветеранов  (пенсионеров)  войны,
труда,  вооружённых  сил  и
правоохранительных  органов
Кировской области (далее – совет
ветеранов)*

1.5. Информационное,  организационно-методическое  обеспечение  и  формирование  реестров
получателей компенсационных выплат членам семей погибших (умерших) военнослужащих и
сотрудников  некоторых  федеральных органов  исполнительной  власти  в  связи  с  расходами  по

2014 – 2015 Управление соцзащиты*



оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг
1.6. Уточнение  и  обновление  результатов  обследования  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

2014-2015
по мере

необходимости

Администрация  города  –
УКСДМиСЗ,
совет ветеранов*,
ЦСП *

1.7. Информационное,  организационно-методическое  обеспечение  и  формирование  реестров
получателей  средств  на  проведение  ремонта  индивидуальных  жилых  домов,  принадлежащих
членам семей военнослужащих,  сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной
власти, потерявших кормильца

2014 – 2015 Управление соцзащиты*

1.8. Выдача  материальной  помощи  участникам  Великой  Отечественной  войны,  вдовам  погибших
воинов,  лицам,  награждённым  знаком  «Жителю  блокадного  Ленинграда»,  бывшим
несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей

До 08.05.2015 Администрация города - орготдел 

1.9. «Гордость поколений»- цикл торжественных мероприятий по награждению участников Великой
Отечественной  войны,  партизан  и  членов  подпольных  организаций,  тружеников  тыла,  лиц,
имеющих  знак  «Жителю  блокадного  Ленинграда»,  бывших  несовершеннолетних  узников
концлагерей медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне». 
Организация персональных поздравлений с выездом на дом.

До 08.05.2015 Администрация города – орготдел,
УКСДМиСЗ,
МАУ «ЦММ»*,
МАУК «ЦБС»* 

1.10. Организация  и  проведение  праздничных акций для  ветеранов  Великой  Отечественной  войны,
тружеников тыла на предприятиях розничной торговли и учреждениях бытового обслуживания

2015 год Администрация  города  –  отдел
развития  предпринимательства,
торговли и потребительских услуг 

1.11. Акция  бесплатного  подключения  к  сети  кабельного  телевидения  участников  Великой
Отечественной войны

2015 Ассоциация  кабельного
телевидения (далее – АКТВ)*

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

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

2014 – 2015 КОГБУЗ  Кирово-Чепецкая
центральная  районная  больница
(далее – ЦРБ)* 
ФБУЗ МСЧ – 52 (далее – МСЧ)*

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

2014 – 2015 Администрация  города  –
УКСДМиСЗ,
ЦРБ*,
МСЧ*

2.3. Обеспечение доступности вакцинации против гриппа ветеранам Великой Отечественной войны 2014 – 2015 ЦРБ*,
МСЧ*

2.4. Организация  оказания  специализированной,  в  т.ч.  высокотехнологичной медицинской  помощи
ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий

2014 – 2015 ЦРБ*,
МСЧ*

3. Памятно-мемориальные мероприятия, мероприятия по оформлению и благоустройству города
3.1. Осуществление учёта и паспортизации воинских захоронений Героев Советского Союза, Героев

России, полных кавалеров Орденов Славы на территории города Кирово-Чепецка
2014 – 2015 Администрация  города  -

УКСДМиСЗ, 
МАУК «МВЦ»*



3.2. Создание реестра мемориальных объектов, расположенных на территории города 2014 – 2015 Администрация  города  –  отдел
градостроительства  и
архитектуры,  УКСДМиСЗ,  МАУК
«МВЦ»*

3.3. Оформление стендов и выставок, посвящённых 70-летию Победы, в здании администрации 2015 год Администрация города – отделы и
управления,  МАУК  «МВЦ»*,
МАОУ ДОД «ДХШ*

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

До 01.01.2015 Администрация  города  -  отдел
развития  предпринимательства,
торговли и потребительских услуг 

3.5. Принятие решения о наименовании в установленном порядке улиц в новых микрорайонах города
в честь 70-летия Победы

Январь 2015 Администрация  города  -   отдел
градостроительства и архитектуры

3.7. Ремонт обелиска погибшим воинам в мкр. Каринторф** 2015 год Администрация города
3.8. Ремонт мемориала «Вечный Огонь» 2015 год Администрация города
3.9. Установка  мемориальной  доски  на  доме,  где  жил  Герой  Советского Союза  В.А.  Норсеев  (ул.

Чепецкая, 13)
Май 2015 МАУК «МВЦ»*

3.10. Ремонт крыльца помещения Совета ветеранов (ул. Первомайская, д.6 «б») До 01.05.2015 Администрация города – отдел по
управлению  имуществом,  МБУ
«Двуречье»*

3.11. Организационная  работа  с  арендаторами  муниципальных  помещений  по  оформлению  ими
входных групп и прилегающих территорий к 70-летию Победы

До 01.05.2015 Администрация города – отдел по
управлению имуществом

3.12. Устройство аллеи Победы в мкр. Каринторф Апрель – июнь
2015

Администрация  города  -
управление ЖКХ 

3.13. Благоустройство и оформление клумб праздничной символикой из живых цветов 
( мемориал «Вечный Огонь», ул. Ленина)

Апрель – июнь
2015

Администрация  города  –
управление ЖКХ

3.14. Организация  оформления  города  к  70-летию Победы  (монтаж баннеров  на  фасадах  зданий  и
личных  билбордах,  монтаж  световых  коробов  с  советскими  и  российскими  орденами  по  пр.
Кирова и ул. Ленина)

Январь-апрель
2015

МАУ «ЦММ»*

3.15. Внутреннее оформление и благоустройство территорий учреждений и предприятий города Апрель 2015 Руководители  учреждений  и
предприятий города

3.16. Приобретение  и  установка  копии  знамени  Победы на  здании  администрации  города  Кирово-
Чепецка

До 08.05.2015 Администрация города – отдел по
управлению имуществом,
МБУ «Двуречье*

3.17. Праздничное оформление фасада, вестибюля здания администрации города Кирово-Чепецка Апрель 2015 Администрация города – отдел по
управлению имуществом,
МБУ «Двуречье*

3.18. Организация  праздничного  оформления  входных  групп  учреждений  торговли  и  звукового
сопровождения в торговых залах

Апрель 2015 Администрация  города  -  отдел
развития  предпринимательства,
торговли и потребительских услуг 

3.19. Оформление транспортных средств (автобусы, машины такси) праздничной символикой Январь 2015 Администрация  города  -



управление ЖКХ,
МАУ «ЦММ»* 

3.20. Праздничное оформление колонны шествия, посвящённого 70-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов

09.05.2015 Администрация  города,
предприятия  и  учреждения
города*
МАУ «ЦММ»*

3.21. Совершение богослужений в День Победы в храмах города 09.05.2015 Кирово-Чепецкое благочиние*
3.22. Участие служителей Всехсвятского храма в мероприятиях, посвящённых празднованию 70-летия

Победы
Январь - май

2015
Кирово-Чепецкое благочиние*

4. Информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия
4.1. Разработка  эмблемы  городских  мероприятий,  посвящённых  70-летию  Победы  в  Великой

Отечественной войне
До 01.12.2014 Администрация  города  –

департамент образования,
МБОУ ДОД «ДХШ»*

4.2. «Великая  Победа  великому народу»  -  проведение  конкурса  рисунков  и  организация  выставок
работ горожан, учащихся образовательных учреждений, посвящённых 70-летию Победы

2014 – 2015 Администрация  города  –
департамент  образования,  ОАО
«УРАЛХИМ»*

4.3. «Этих  дней  не  смолкнет  слава»  -  проведение  конкурсов  исследовательских  работ,  сочинений
учащихся  образовательных учреждений,  конкурса  журналистского и литературного мастерства
среди студентов и молодёжи, посвящённых Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

2014 – 2015 Администрация  города  –
УКСДМиСЗ  департамент
образования
орготдел 

4. 4. Проведение  мероприятий,  посвящённых  дням  воинской  славы,  установленным  Федеральным
законом от 13.03 95 № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России»  (27.01, 02.02,
15.02, 23.02, 18.04, 22.06, 10.07, 09.08, 23.08, 02.09, 08.09, 11.09, 21.09, 04.11, 07.11, 01.12, 03.12,
05.12, 09.12, 24.12)

2014 – 2015 Администрация  города  –
УКСДМиСЗ  департамент
образования,
военный  комиссариат*,  совет
ветеранов.*, ДОСААФ *

4.5. Публикация материалов «Десять Сталинских ударов» Сентябрь 2014
– май 2015

Совет ветеранов*
редакция «Твоей газеты»*

4.6. «Фронтовые письма потомкам. Войной украденное детство» - печатное издание Сентябрь 2014
– май 2015

МАУК «ЦБС»*

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

Октябрь 2014 –
май 2015

Администрация  города  –
департамент  образования,
УКСДМиСЗ,
ЛКСМ*

4.8. «О друзьях-товарищах» - об истории песен, созданных во время Великой Отечественной войны 2014 – 2015 Редакция АКТВ*
4.9. Проведение  экскурсий  на  базе  обновлённой  экспозиции  «Наш  край  в  годы  Великой

Отечественной войны 1941-1945 гг.»:
- Вклад жителей Кировской области в Победу в Великой Отечественной войне;
- Просницкий район в годы Великой Отечественной войны;
- Реликвии второй мировой войны в собрании музея;

Январь-декабрь
2015

МАУК «МВЦ»*



- Наши земляки – защитники Москвы;
- Наши земляки – защитники Сталинграда;
-Фронтовой быт;
- Наши земляки – Герои Советского Союза;
- Н.И. Галушкин – герой России;
- «Память войны» -о деятельности поисковых отрядов

4.10. Разработка  и  размещение  странички  «70  лет  Победы.  Память  во  имя  мира»  на  сайтах
администрации, учреждений образования и культуры

Январь-
февраль 2015

Администрация  города  –
департамент  образования,  МБУ
«МИР»*,  руководители
учреждений*

4.11.  Организация и проведение акций
 «Ордена Победы» и «История Победы» (трансляция через городскую систему озвучивания песен
военных лет и историй о героях Великой Отечественной войны)

Январь-май
2015

(2 раза в месяц)

Администрация  города  –
УКСДМиСЗ,
МАУ «ЦММ»*
МАУК «ЦКиД»*
МАУК «ЦБС»*
МАУК «МВЦ»*

4.12. «Во имя павших и живых» -  встречи ветеранов войн с молодёжью в трудовых коллективах и
Уроки мужества в образовательных учреждениях города

Январь-май
2015

Администрация  города  –
департамент образования, Кирово-
Чепецкое отделение РСВА* 

4.13. Проведение  экскурсий  по заявкам образовательных учреждений города  в  музее  боевой  славы
школы №2

Январь – май
2015

Школа №2*

4.14. Акция «Правнуки Победы» Январь-май
2015

Редакция АКТВ*

4.15. Акция «Читают горожане стихи о войне» Январь-май
2015

Редакция АКТВ*

4.16. «Память о войне и день сегодняшний. Проблемы. Тревоги. События, которые могут повлиять на
ход  истории»  -  круглый  стол  с  участием  педагогической  общественности,  представителей
молодёжных объединений, ветеранов войн.

Январь 2015 МАУК «МВЦ»*

4.17. «Достойные  славы»  -  благотворительный  концерт  творческого  коллектива  ветеранов  боевых
действий

15.02.2015 ОО «Афган»* 

4.18 «Этот  День Победы» - фотоакция Февраль-май
2015

МАУК «МВЦ»*
Фотоклуб «Двуречье»*

4.19. «Поклон тебе, солдат России» - праздничный вечер, посвящённый Дню защитника Отечества Февраль 2015 МАУК «ЦКиД»*
4.20. «Равнение на знамя!» - конкурс знамённых групп среди образовательных учреждений города Февраль 2015 Администрация  города  –

департамент образования,
военный  комиссариат*,  ДОСААФ
* 

4.21. Подготовка знамённой группы к торжественным мероприятиям, посвящённым 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне 

Март 2015 Администрация  города  –
департамент образования, военный
комиссариат*



4.22. «Строка,  пробитая  пулей»  -  конкурс  музыкально-литературных  композиций  и  стихов,
посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

Март  2015 Администрация  города  –
департамент  образования,
УКСДМиСЗ,
МАУК «ЦКиД»*

4.23. «Нам не забыть о той войне» - организация демонстрации фильмов социальной и патриотической
направленности в кинозале «Фестиваль»

Март-май 2015 Администрация  города  -  отдел
развития  предпринимательства,
торговли и потребительских услуг 

4.24. «Скажи жизни – да!» (фашистский концлагерь глазами бывших узников – открытая лекция) Апрель 2015 МАУК «МВЦ»*
4.25. «Шагали песни дорогами войны» - фестиваль творчества ветеранов Апрель 2015 МАУК «ЦКиД»*
4.26. «Память сильнее времени» - городское единое занятие для дошкольников Апрель 2015 Администрация  города  –

департамент образования
4.27. Участие сборной команды ветеранов в областной спартакиаде среди пенсионеров, посвящённой

Победе в Великой Отечественной войне
Апрель – май

2015
Администрация  города  –
УКСДМиСЗ,
совет ветеранов*

4.28. «Малышам – о войне» - экскурсионный проект (театрализованная экскурсия для дошкольников –
посетителей МВЦ)

Апрель – июнь
2015

МАУК «МВЦ»*

4.29. «Вахта памяти» - организация почётного караула у мемориала «Вечный Огонь» силами учащихся
учреждений образования, советов молодых специалистов предприятий

Май 2015 Администрация  города  –
департамент  образования,
предприятия города* 

4.30. «Служить России суждено тебе и мне» - смотр строя и песни среди образовательных учреждений
города

Май 2015 Администрация  города  –
департамент образования

4.31. «Расцвела салютами Победа» - торжественный вечер, посвящённый 70-летию Победы 08.05.2015 МАУК «ЦКиД»*
4.32. «Нам дороги эти позабыть нельзя» - организация и проведение автопробега, посвящённого Дню

Победы
09.05.2015 Администрация города,

администрация  Кирово-Чепецкого
района*,
ДОСААФ*

4.33. Акция «Бессмертный полк». Формирование и оформление колонны 09.05.2015 Администрация  города  –
УКСДМиСЗ,
ОО «Чепецк.РУ»*

4.34. «Есть  память,  которой  не  будет  забвенья  и  слава,  которой  не  будет  конца»  -организация
проведения митинга у мемориала «Вечный Огонь»

09.05.2015 Администрация  города  –
УКСДМиСЗ 
МАУК «ЦКиД»*, образовательные
учреждения города*

4.35. Акция «Солдатская каша» 09.05.2015 Администрация  города  -  отдел
развития  предпринимательства,
торговли и потребительских услуг,
РКК «Развитие»*,
кафе-клуб «Куршавель»* 

4.36.
4.37.

Проведение праздничного марафона «Песни Победы»
«Победный  свет  тех  майских  дней  нести  в  веках  завещано  судьбою»  -  народное  гуляние,

09.05.2015 НП  КРЦ  «Дружба»*,  учреждения
культуры города*4.38. Организация и проведение праздничного салюта 09.05.2015 Администрация  города  –



УКСДМиСЗ, МАУ «ЦММ»* 
4.39. Специальный  праздничный  выпуск  АКТВ,  посвящённый  празднованию  70-летия  Победы  в

городе Кирово-Чепецке
09.05.2015 Редакция АКТВ*

4.40. «Ты помни, Россия, как всё это было» - митинг Памяти и скорби 22.06.2015 МАУК «ЦКиД»*
4.41. Участие  поискового  отряда  музея  боевой  славы  школы  №2  в  поисково-исследовательской

экспедиции, посвящённой 70-летию Победы
Сентябрь 2015 Администрация  города  –

департамент образования,
директор школы №2*

4.42. Акция «Слава героям!» 09.12.2015 Администрация  города  –орготдел,
образовательные  учреждения
города*

4.43. Демонстрация  в  эфире  АКТВ видеороликов  и  тематических  заставок,  посвящённых 70-летию
Победы 

2015

Редакция АКТВ*4.44. Выпуск в эфир архивных материалов из фонда АКТВ о ветеранах и о праздновании 9Мая в городе
с 1993 по 2014 годы

2015

4.45. «70  книг  Победы»  -  аналитический  проект  по  изучению  документального  фонда.  Издание
каталога 

2015 МАУК «ЦБС»*

4.46
4.47. Организация и проведение спортивных соревнований, посвящённых 70-летию Победы: 2015 Администрация  города  –

УКСДМиСЗ,
Департамент образования,
МАУ «ЦММ»* 

4.47.1 Первенство г. Кирово-Чепецка по военному четырехборью среди юношей Февраль Департамент образования
4.47.2 Первенство  г.  Кирово-Чепецка  среди  общеобразовательных  учреждений  по  стрельбе  памяти

Галушкина
Февраль ДОСААФ*

4.47.3 Первенство города по пулевой стрельбе среди работников муниципальных учреждений Март ДОСААФ*
4.47.4. Региональный турнир по дзюдо памяти С. Ожегова Март МАОУ ДОД 

ДЮСШ №1*
4.47.5. Легкоатлетическая эстафета Май

Сентябрь
МАУ «ЦММ»*

4.47.6. Городской турнир по городошному спорту 9 Мая МАУ «ЦММ»*
4.47.7. Открытый городской турнир по гиревому спорту МАУ «ЦММ»*
4.47.8. Открытый турнир по боксу, посвященный Дню победы МАОУ ДОД, ДЮСШ №1*
4.47.9. Городская велогонка МАУ «ЦММ»*
4.47.10. «К  защите  Родины  готовы!»  -  организация  и  проведение  городского  этапа  спартакиады

допризывной молодёжи
Сентябрь 2015 Администрация  города  –

департамент  образования,
УКСДМиСЗ,
ДОСААФ*

4.47.11. Открытый городской турнир по дзюдо памяти капитана ФСБ Д.Плетнёва Сентябрь МАОУ ДОД, ДЮСШ №1*
4.47.12. Открытое первенство города Кирово-Чепецка по боксу, посвящённое Дню героев Отечества Декабрь МАОУ ДОД, ДЮСШ №1*
4.47.13. Открытое первенство города Кирово-Чепецка по дзюдо, посвящённое Дню героев Отечества Декабрь МАОУ ДОД, ДЮСШ №1*



*   - ответственные исполнители по согласованию;
** - выполнение мероприятия при наличии финансирования из федерального и областного бюджетов


