2020 год — особый год для нашей страны. В этом году исполняется 75 лет со дня подписания акта о капитуляции
Германии. 75 лет тому назад закончилась Великая Отечественная война.
9 мая 2020 года наша страна будет отмечать великую дату. Об этих днях забывать нельзя. Надо хранить ПАМЯТЬ об этих
событиях в наших сердцах и никогда не забывать, какой ценой завоевана эта ПОБЕДА!
В городском округе Рефтинский утвержден План мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
Информационный ресурс - 9 Мая https://may9.ru/
План основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов в городском округе Рефтинский
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные

РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.

Формирование списков ветеранов по категориям:
− инвалиды Великой Отечественной войны;
− участники Великой Отечественной войны;
− лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны,
местной
противовоздушной
обороны,
на
строительстве
оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и
других военных объектов в пределах тыловых границ действующих
фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых
участках железных и автомобильных дорог; члены экипажей судов
транспортного флота, интернированные в начале Великой
Отечественной войны в портах других государств;
− лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

до 1 декабря
2019 года

Управление
социальной
политики
Министерства социальной политики
Свердловской области по городу
Асбесту,
заместитель
главы
администрации,
Общественная
организация ветеранов войны, труда,
боевых
действий,
государственной
службы, пенсионеров городского округа
Рефтинский

2.

3.

4.

5.

− лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на
временно оккупированных территориях СССР; лица, награжденные
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны;
− вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период Великой
Отечественной войны;
− вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с
Японией;
− вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной
войны;
− вдовы (вдовцы) умерших участников Великой Отечественной
войны;
− бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других
мест принудительного пребывания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны;
− совершеннолетние узники
Актуализация списков ветеранов в соответствии с категориями
Ежемесячно

Заместитель главы администрации,
Управление социальной политики
Министерства социальной политики
Свердловской области по городу
Асбесту
РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Подготовка и принятие правовых актов по вопросам, связанным с
по мере
Отдел по молодёжной политике, спорту,
организацией мероприятий, посвященных дням воинской славы, 75-й необходимости культуре и туризму администрации
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
городского округа Рефтинский
(далее - годовщина Победы)
Организация совещаний, инструктивно-методических семинаров по
ежемесячно
Отдел по молодёжной политике, спорту,
вопросам подготовки и проведения мероприятий, посвященных
культуре и туризму администрации
годовщине Победы
городского округа Рефтинский,
заместитель главы администрации
Организация работы «горячей линии «Никто не забыт!» для приема
1 февраля –
Глава городского округа Рефтинский,
информации от жителей городского округа Рефтинский по вопросам
10 мая
заместители главы администрации
социального обеспечения и заботы о ветеранах: тел. 3-50-01 (доб. 100,
2020 года
102, 103)

6.

Размещение изображения официальной эмблемы празднования
годовщины Победы на официальных сайтах предприятий,
учреждений, администрации городского округа Рефтинский в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7.

Размещение и трансляция информационных аудиороликов в
общественном транспорте на территории городского округа
Рефтинский, размещение наклеек соответствующей тематики на
автотранспорте
Составление списков ветеранов для обеспечения их участия в
праздничных мероприятиях, посвященных празднованию 75-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
в городском округе Рефтинский, в том числе:
формирование делегации ветеранов, имеющих возможность по
состоянию здоровья принять участие в праздничных мероприятиях в
городе Екатеринбурге
формирование делегации ветеранов, имеющих возможность принять
участие в праздничных мероприятиях, проводимых в городском округе
Рефтинский
формирование делегации ветеранов, которые по состоянию здоровья не
имеют возможности приять участие в праздничных мероприятиях,
по категориям:
одиноко проживающие ветераны для посещения их дома с
организацией поздравления, вручением подарка и чаепитием с
просмотром Парада Победы
Обеспечение участия ветеранов в мероприятиях по месту жительства:

8.

8.1.
8.2.
8.3
8.4.
9.
9.1

организация
доставки
ветеранов
(при
необходимости
–
сопровождающих) до места проведения мероприятия силами услуг
транспортных организаций, коммерческих организаций, иных
общественных объединений

июнь 2019 года Отдел по молодёжной политике, спорту,
- июнь 2020
культуре и туризму администрации
года
городского округа Рефтинский,
руководители образовательных
организаций, предприятий и организаций
городского округа Рефтинский
2019 – 2020
Предприятия, имеющие автотранспорт
годы
до 1 марта
2020 года

Отдел по молодёжной политике, спорту,
культуре и туризму администрации
городского округа Рефтинский, отдел
образования администрации городского
округа Рефтинский, Общественная
организация ветеранов войны, труда,
боевых действий, государственной
службы, пенсионеров городского округа
Рефтинский, ГБУЗ СО «Рефтинская
городская больница»

февраль – май
2020 года

Отдел по молодёжной политике, спорту,
культуре и туризму администрации
городского округа Рефтинский, отдел
образования администрации городского
округа Рефтинский, Общественная
организация ветеранов войны, труда,
боевых действий, государственной
службы, пенсионеров городского округа

Рефтинский, ГБУЗ СО «Рефтинская
городская больница», волонтеры

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЕТЕРАНОВ
10.

11.

12.

13.

14.

Организация ежегодного диспансерного обследования инвалидов и 1 квартал 2020
ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, супругов
года
умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 19411945 годов, лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», а также внеочередного оказания им медицинской
помощи, включая медицинскую помощь на дому и обеспечение в
установленных законодательством Российской Федерации и
законодательством Свердловской области случаях необходимыми
лекарственными средствами
Врачебная комиссия по допуску ветеранов к личному участию в
до 15 апреля
праздничных мероприятиях. Определение возможности, по состоянию
2020 года
здоровья, участия в праздничных мероприятиях проводимых в
муниципальном образовании (участие в торжественных приемах,
гражданской акции «Бессмертный полк»)
Медицинское сопровождение волонтерами-медиками ветеранов при их
по мере
участии в мероприятиях, посвященных празднованию 75-й годовщины
проведения
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (во время мероприятий
следования до места проведения мероприятия, во время проведения
мероприятия и следования к месту проживания)
Организация мониторинга социально-экономических условий жизни
январь 2019
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов (по
года - декабрь
отдельным планам)
2020 года
Мониторинг в реализации ветеранами права на получение
единовременного пособия в 2019-2020 гг. на проведение ремонта

до 1 декабря
2019 года

ГБУЗ СО «Рефтинская городская
больница»

ГБУЗ СО «Рефтинская городская
больница»

ГБУЗ СО «Рефтинская городская
больница»

Заместитель главы администрации,
Общественная организация ветеранов
войны, труда, боевых действий,
государственной службы, пенсионеров
городского округа Рефтинский
Отдел по управлению муниципальным
имуществом администрации городского
округа Рефтинский

15.
15.1.

15.2.
15.3.
15.4.

15.5.
15.6.
16.

17.

жилых помещений, принадлежащих участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны на праве собственности
Поквартирный обход одиноко проживающих ветеранов, в том числе:
обследование бытовых условий и оказание помощи в ведении
домашнего хозяйства (уборка жилья, колка дров, починка дворовых
построек, ремонт бытовой техники, обеспечение продуктами питания
и лекарствами при необходимости)
поздравление с днем рождения, государственными праздниками
Российской Федерации и памятными датами Свердловской области с
организацией чаепития, и вручением подарков
Поздравление ветеранов с днем рождения, государственными
праздниками Российской Федерации и памятными датами
Свердловской области с вручением подарков
осуществление проверки работы цифрового телевидения (особое
внимание уделить проверке работы телеканалов, которые будут
осуществлять трансляцию парада войск Екатеринбургского гарнизона,
посвященного 75-летию годовщины Победы и Парада Победы в
Москве)
настройка телевизионного оборудования для уверенного приема
сигнала цифрового телевидения (при необходимости)
изыскание возможности приобретения оборудования, не имеющих
телевизора и / или ТВ приставки для приема цифрового телевидения
Поквартирный обход ветеранов, проживающих совместно с членами
семьи, родственниками, в том числе: поздравление ветеранов,
проживающих с родственниками, с днем рождения, государственными
праздниками Российской Федерации и памятными датами
Свердловской области с вручением подарков

до апреля 2020

Проведение благотворительной акции «Ветеранам глубинки –
народное внимание и заботу».

Апрель-май
2020 года

По графику

По графику

Отдел по молодёжной политике, спорту,
культуре и туризму администрации
городского округа Рефтинский,
заместитель главы администрации,
Общественная организация ветеранов
войны, труда, боевых действий,
государственной службы, пенсионеров
городского округа Рефтинский,
ГАУ «КЦСОН поселка Рефтинский»,
волонтерские отряды
МБУ «Центр ЖКСУ»

Отдел по молодёжной политике, спорту,
культуре и туризму администрации
городского округа Рефтинский,
заместитель главы администрации,
Общественная организация ветеранов
войны, труда, боевых действий,
государственной службы, пенсионеров
городского округа Рефтинский, ГАУ
«КЦСОН поселка Рефтинский»,
волонтерские отряды
Муниципальный фонд поддержки
малого и среднего предпринимательства

18.

19.

20.

21.

22.

городского округа Рефтинский,
волонтерские отряды
РАЗДЕЛ 4. ТОРЖЕСТВЕННЫЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКИЕ И КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Награждение ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945
Февраль-май
Глава городского округа Рефтинский,
годов, иных лиц в установленном порядке юбилейной медалью «75
2020 года
заместитель главы администрации,
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов»
отдел по молодёжной политике, спорту,
культуре и туризму администрации
городского округа Рефтинский,
заместитель главы администрации,
Общественная организация ветеранов
войны, труда, боевых действий,
государственной службы, пенсионеров
городского округа Рефтинский,
ГАУ «КЦСОН поселка Рефтинский»,
волонтеры
Организация благотворительных показов кинофильмов, посещений
апрель 2019
Учреждения культуры городского округа
концертов, выставок и музейных экспозиций, посвящённых Великой
года–декабрь
Рефтинский
Отечественной войне 1941-1945 годов, для ветеранов войны и тыла и
2020 года
приравненных к ним категорий
Организация и проведение творческих конкурсов, музыкальных,
2020 год
Учреждения культуры городского округа
литературных, поэтических и просветительских проектов, выставок,
Рефтинский
круглых столов, концертов, творческих встреч, посвящённых
годовщине Победы и 100-летию со дня рождения дважды Героя
Советского Союза Г.А. Речкалова
Участие в реализации издательского проекта по увековечиванию
2019-2020 годы Отдел по молодёжной политике, спорту,
народного подвига в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
культуре и туризму администрации
«Книга Всенародной памяти»
городского округа Рефтинский,
общественные организации, МКУ
«Архив городского округа Рефтинский»
Подготовка и издание печатной продукции, посвящённой 752019-2020 годы Отдел по молодёжной политике, спорту,
годовщине Победы
культуре и туризму администрации
городского округа Рефтинский,
общественные организации,
образовательные организации,

23.

Организация тематических выставок, в том числе на интернет-сайтах,
издание сборников архивных документов, посвященных истории
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, вкладу Урала в
Победу в Великой Отечественной войне

2020 год

24.

Организация и проведение мероприятий, посвящённых годовщине
Победы в образовательных организациях городского округа
Рефтинский

Январь-май
2020 года

25.

Публикация в средствах массовой информации материалов о службе в
Вооружённых Силах Российской Федерации, материалов о ветеранах
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (живых и умерших)

26.

Проведение встреч допризывной молодёжи (от 15 до 18 лет),
представителей клуб военной разведки «Арсенал» с ветеранами
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, военной службы,
тружениками тыла
Организация и проведение спортивных мероприятий, посвящённых
годовщине Победы

Апрель-июнь
2020 года

Проведение торжественных собраний и праздничных приёмов,
посвященных годовщине Победы, в коллективах предприятий и
организаций
Поздравление с Днём Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов ветеранов войны и тружеников тыла и приравненных к
ним категорий

май 2020 года

27.

28.
29.

По плану
спортивных
соревнований

Май 2020 года

предприятия и организации городского
округа Рефтинский
Отдел по молодёжной политике, спорту,
культуре и туризму администрации
городского округа Рефтинский,
общественные организации,
образовательные организации,
учреждения культуры, предприятия и
организации городского округа
Рефтинский
Отдел образования администрации
городского округа Рефтинский,
образовательные организации
городского округа Рефтинский
Военно-учётное подразделение
администрации городского округа
Рефтинский, общественные организации,
МКУ «Архив городского округа
Рефтинский»
Образовательные организации
городского округа Рефтинский,
клуб «Арсенал»
Отдел по молодёжной политике, спорту,
культуре и туризму администрации
городского округа Рефтинский,
учреждения физической культуры и
спорта
Предприятия, учреждения, организации
городского округа Рефтинский
Муниципально-правовой отдел
администрации городского округа
Рефтинский, общественные организации,
образовательные организации,

предприятия и организации городского
округа Рефтинский
9 мая 2020 года Глава городского округа Рефтинский,
отдел по молодёжной политике, спорту,
культуре и туризму администрации
городского округа Рефтинский, отдел
образования администрации городского
округа Рефтинский, МАУ «Центр
культуры и искусства», ГАУ «КЦСОН
поселка Рефтинский», МАНОУ «Центр
молодежи», предприятия и организации
городского округа Рефтинский
9 мая
Глава городского округа Рефтинский,
2020 года
заместитель главы администрации, отдел
по молодёжной политике, спорту,
культуре и туризму администрации
городского округа Рефтинский,
Общественная организация ветеранов
войны, труда, боевых действий,
государственной службы, пенсионеров
май 2020 года
городского округа Рефтинский, ГАУ
«КЦСОН поселка Рефтинский»,
волонтерские отряды

30.

Подготовка и проведение торжественно-траурных церемоний
возложения венков и цветов к мемориальным объектам,
увековечившим боевой и трудовой подвиг народа в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов, память павших защитников
Отечества:
- Торжественный митинг у Обелиска, посвящённого 30-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
- шествие «Бессмертный полк»
- концертная программа «Праздничный май»

31.

Организация работы 9 мая 2020 года «Добровольческого десанта» по
чествованию ветеранов, не имеющих возможности по состоянию
здоровья принять участие в мероприятиях, посвященных
празднованию75-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов (вручение подарка, чаепитие, поздравительные
художественные номера, совместный просмотр Парада Победы по
телевидению)
Поздравление с Днем Победы в Великой Отечественной войне 1941 1945 годов ветеранов, находящихся по состоянию здоровья в
медицинских организациях, организациях социального обслуживания
граждан, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме
или на дому
Проведение работы по установлению судеб жителей Свердловской
январь 2019
области, погибших (пропавших без вести, умерших в плену) в годы
года - декабрь
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов
2020 года
Организация и проведение патриотических мероприятий,
посвященных годовщине Победы:
военно-спортивная игра «Зарница»

32.

33.
34.

молодёжная патриотическая акция «Вахта Памяти» в дни воинской
славы и памятные даты России
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»

МАНОУ «Центр молодежи», клуб
военной разведки «Арсенал»

МАНОУ «Центр молодежи», клуб
военной разведки «Арсенал»
9 мая 2020; 21
МАНОУ «Центр молодежи», клуб
июня 2020 года военной разведки «Арсенал»
Волонтерские отряды

Научно-практическая конференция «Скажи спасибо деду за Победу!»

35.
36.

Проведение конкурса рассказов и сочинений среди учащихся
общеобразовательных организаций на тему «Что я знаю о Г.А.
Речкалове?»
Проведение в общеобразовательных организациях, библиотеках
классных часов, открытых лекций, встреч, уроков мужества на тему
«Земляк, которым мы гордимся»

Январь – июнь
2020 года

Муниципальный фестиваль военной и патриотической песни «Славу
пою тебе, Родина!»
Муниципальный фестиваль детского и юношеского самодеятельного
творчества «Музыкальная жемчужина». Музыкальная номинация:
«Нам нужна одна Победа…»; литературная номинация: «Строка,
рожденная в бою»
Окружной творческий фестиваль «Звёздочка»
Квест-игра «Дорогами Победы»

18-19 февраля
2020
Апрель 2020

Литературный конкурс «Победа»

Январь-июнь
2020

Онлайн флешмоб «#бессмертныйполк» в сети Интернет

Январь-июнь
2020

Январь – июнь
2020 года

11.04.2020
Апрель 2020

Военно-историческая реконструкция, посвященная событиям Великой
Отечественной войны 1941 –1945 годов
Фотопроект «Наследие Победы!»
Фотопроект «Многонациональная Победа!»
Трансляция в течение года фильмов военной тематики
2020 год
Организация и проведение творческих конкурсов, музыкальных,
2020 год
литературных, поэтических и просветительских проектов, выставок,

МАНОУ «Центр молодежи»,
общеобразовательные организации
Отдел по молодёжной политике, спорту,
культуре и туризму администрации
городского округа Рефтинский,
отдел образования администрации
городского округа Рефтинский,
Общественная организация ветеранов
войны, труда, боевых действий,
государственной службы, пенсионеров
городского округа Рефтинский
МАУ «Центр культуры и искусства»
МАУ «Центр культуры и искусства»

МАУ «Центр культуры и искусства»
МБУК «Библиотечная система»
городского округа Рефтинский
МБУК «Библиотечная система»
городского округа Рефтинский, клубные
формирования МАУ «Центр культуры и
искусства»: «Очарованные словом»,
«Родоведы»
МАНОУ «Центр молодежи», актив
Российского движения школьников
МАНОУ «Центр молодежи», клуб
военной разведки «Арсенал»
ГАУ «КЦСОН поселка Рефтинский»
МАНОУ «Центр молодежи»
МАУ «Центр культуры и искусства»
МАУ «Центр культуры и искусства»

37.

38.

39.

40.

концертов, посвященных 75-летию Победы и 100-летию со дня
рождения дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова
Организация и проведение мемориальной гражданской акции «Свеча
июнь 2020 года Отдел по молодёжной политике, спорту,
памяти», приуроченной ко Дню памяти и скорби у Обелиска,
культуре и туризму администрации
посвящённого 30-летию Победы в Великой Отечественной войне
городского округа Рефтинский,
1941-1945 годов (по отдельным планам)
МАУ «Центр культуры и искусства»
РАЗДЕЛ 5. ПАМЯТНО-МЕМОРИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Формирование системы общественного контроля и ухода за
январь 2019
клуб военной разведки «Арсенал»,
обелиском Победы со стороны образовательных организаций,
года - июнь
образовательные организаций,
предприятий и учреждений, общественных объединений
2020 года
предприятия и учреждения,
общественные объединения
Ремонт, благоустройство Обелиска, посвящённого 30-летию Победы в до мая 2020
МБУ «Центр ЖКСУ»,
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
МУП «ПТЖКХ», общественные
организации, предприятия и организации
городского округа Рефтинский
Организация субботника по уборке захоронений ветеранов Великой
Апрель 2020
Волонтерские отряды, МБУ «Центр
Отечественной войны на территории городского кладбища п.
года
ЖКСУ», МУП «ПТЖКХ»
Рефтинский

