
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
 

Владимирской  области 

 

от  16.03.2015                                              г. Петушки                                                               № 590 

 

 

О подготовке к празднованию 70-летия  

Победы в Великой Отечественной  

войне 1941-1945 годов 

 

 

 

В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 

15.07.2013 № 816 «О подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне»,   

п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение № 1). 

2.Утвердить план подготовки и проведения мероприятий, посвященных 

празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

(приложение № 2). 

  3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

 4. Постановление  администрации  Петушинского  района  от  28.01.2015 № 

88 «О подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов» признать утратившим силу. 

 5.Постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит размещению 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования «Петушинский район». 

 

 

 

И.о. главы  администрации                                                                 А.В. КУРБАТОВ 
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                                                                                              Приложение № 1  

                                                                                            к постановлению 

                                                                                              администрации района 

                                                                                              от  16.03.2015   №   590 
 

СОСТАВ  

организационного комитета по подготовке и проведению  

мероприятий, посвященных 70-летию Победы в  

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

Шурыгин                                                      - глава Петушинского района,  

Виктор Борисович                                         председатель оргкомитета (по             

                                                                         согласованию); 

Великоцкий                                                  - глава администрации Петушинского 

Сергей Борисович                                          района, заместитель председателя 

                                                                         оргкомитета. 

Члены оргкомитета: 

Акимова                                                       - начальник отдела организационной и 

Татьяна Сергеевна                                         кадровой работы администрации                      

                                                                         района; 

Аракелов                                                      - исполняющий обязанности главы 

Вячеслав Шаликович                                    муниципального образования «Город            

                                                                         Покров» (по согласованию); 

Арилина                                                       - глава муниципального образования 

Ольга Сергеевна                                            «Поселок Вольгинский» (по  

                                                                         согласованию);                        

Ахтямова                                                      - главный редактор муниципального 

Маргарита Борисовна                                   автономного учреждения «Редакция                     

                                                                         районной газеты «Вперед» ;             

Багров                                                           - начальник государственного  

Александр Васильевич                                 учреждения «Управление пенсионного                 

                                                                         фонда в Российской Федерации в                 

                                                                         Петушинском районе» (по                    

                                                                         согласованию);  

Бердникова                                                   - директор государственного казенного  

Татьяна Алексеевна                                       учреждения Владимирской области                    

                                                                         «Отдел социальной защиты населения                       

                                                                         по Петушинскому району» (по                    

                                                                         согласованию); 

Бобков                                                         -  начальник отдела военного  

Сергей Александрович                                 комиссариата Владимирской области                                     

                                                                         по Петушинскому району (по             
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                                                                         согласованию);     

Бойченко                                                      - депутат Совета народных депутатов 

Людмила Васильевна                                    Петушинского района, председатель     

                                                                         общественной организации «Союз      

                                                                         женщин Петушинского района» (по                 

                                                                         согласованию); 

Гаврилов                                                      - участник Великой Отечественной 

Анатолий Васильевич                                   войны (по согласованию); 

Годовиков                                                    - заместитель начальника полиции по 

Вячеслав Анатольевич                                  охране общественного порядка ОМВД   

                                                                         России по Петушинскому району,                                     

                                                                         майор полиции (по согласованию); 

Забавников                                                  - депутат Совета народных депутатов 

Вячеслав Александрович                             Петушинского района (по           

                                                                         согласованию); 

Зямбаева                                                       - начальник муниципального  

Любовь Михайловна                                     учреждения «Управление культуры,                        

                                                                         спорта, молодежной политики и работы                    

                                                                         с детьми администрации Петушинского   

                                                                         района»;     

Жильцова                                                     - глава муниципального образования 

Людмила Юрьевна                                        «Город Костерево» (по согласованию);                            

Казак                                                            - глава муниципального образования 

Андрей Владимирович                                 «Поселов Городищи» (по   

                                                                         согласованию); 

Калиновская                                                 - начальник правового управления 

Наталья Викторовна                                      администрации района; 

Кононов                                                        - заведующий информационно- 

Никита Андреевич                                         компьютерным отделом                  

                                                                         администрации района; 

Копылова                                                     - глава муниципального образования 

Ольга Ивановна                                            «Нагорное сельское поселение» (по  

                                                                         согласованию); 

Коробко                                                        - начальник муниципального  

Елена Валентиновна                                      учреждения «Управление образования  

                                                                         администрации Петушинского района»; 

Кузина                                                          - исполняющий обязанности главы 

Наталья Андреевна                                        муниципального образования «Город              

                                                                         Петушки» (по согласованию); 
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Курочка                                                        - глава администрации муниципального 

Павел Владимирович                                    образования «Петушинское сельское                      

                                                                         поселение» (по согласованию); 

Мартынова                                                   - руководитель любительского 

Валентина Николаевна                                  объединения «Ветеран»                       

                                                                         муниципального бюджетного                        

                                                                         учреждения «Петушинский районный            

                                                                         Дом культуры»; 

Перегудова                                                   - глава муниципального образования 

Татьяна Ивановна                                          «Пекшинское сельское  поселение» (по  

                                                                         согласованию); 

Стребков                                                      - председатель Петушинского отделения 

Анатолий Петрович                                      Всероссийской общественной  

                                                                         организации ветеранов «Боевое  

                                                                         братство» (по согласованию); 

Сулоева                                                        - заместитель главы администрации 

Марина Валентиновна                                  района по социальной политике;  

Филатова                                                      - начальник финансового управления 

Надежда Павловна                                         администрации района; 

Филонова                                                      - начальник управления экономического 

Ирина Владимировна                                    развития администрации района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                       Приложение № 2 

                                                                                                                                                       к постановлению  

                                                                                                                                                        администрации района 

                                                                                                                                                        от  16.03.2015  №  590 

                                                                                                                                                       

ПЛАН   

подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы 

 в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  
 

В рамках Всероссийского фестиваля  

народного творчества «Салют Победы»,  

посвященного 70-летию Победы в  

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

№ Мероприятие Место проведения Сроки Ответственные 

1 2 3 4 5 

I. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны 

1 Проведение культурно-благотворительных акций для ветеранов Великой 

Отечественной войны: 

- «Чистые окна»; 

- концерты-поздравления на дому;  

- трудовые молодежные десанты, направленные на улучшение   

  социально-бытового положения ветеранов 

Общеобразовательные 

учреждения,  

учреждения культуры района 

в течение года УО, УКСМП, 

ГКУ ОСЗН по 

Петушинскому району 

2 Проведение областной эстафеты «Зажги свечу!» МБУ  

«Петушинский РДК» 

28 апреля УКСМП, 

ГКУ ОСЗН по Петушинскому 

району, ГКУСО ВО 

«Петушинский СРЦН», ГКУСО 

ВО «Петушинский КЦСОН» 

3 Занятия в народном университете «третьего возраста», посвященные Дню 

Победы, в  мини-клубах, клубах общения по интересам для граждан пожилого 

возраста и инвалидов  

(по отдельному  плану) 

Учреждения культуры района в течение года ГКУ ОСЗН по Петушинскому 

району, ГКУСО ВО 

«Петушинский СРЦН», ГКУСО 

ВО «Петушинский КЦСОН», 

МБУК «МЦБС» 

I I. Памятно-мемориальные мероприятия 

1 Цикл мероприятий по увековечиванию памяти о событиях и героях Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов: 

- установка памятных знаков и мемориальных досок; 

- присвоение имен почетных граждан школам района 

Общеобразовательные 

учреждения 

в течение года УО, УКСМП 

2 Поисковая работа по выявлению неизвестных воинских захоронений, Общеобразовательные в течение года УО 



6 

 

захоронению непогребенных останков погибших, установлению имен 

погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны 

учреждения 

3 Патриотические акции, конференции, слеты, фестивали представителей 

поисковых отрядов, военно-патриотических клубов и иных объединений, 

ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи 

Общеобразовательные 

учреждения 

в течение года УО 

4 Работа по созданию, пополнению и обновлению экспозиций школьных 

музеев, зала Боевой славы краеведческого музея МБУК «Петушинский 

районный Центр культуры и искусств» 

Общеобразовательные 

учреждения,  

учреждения культуры района 

в течение года УО, УКСМП 

I I I. Мероприятия патриотической направленности 

1 Районный фестиваль самодеятельных поэтов. 

Открытие Года Литературы в Петушинском районе  

Центральная межпоселенческая 

библиотека 

31 января 

 

Н.В.Присталова, 

В.М. Попова, 

руководители   

учреждений культуры  

района 
2 Цикл тематических мероприятий, посвященных Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) 

Общеобразовательные 

учреждения,  

учреждения культуры района 

февраль УО, УКСМП 

3 Районный смотр - конкурс художественного слова имени  Евгении Ачкасовой    МБУ  

«Петушинский РДК» 

07 февраля 

 

Н.В.Присталова, 

руководители   

учреждений культуры  

района 
4 II открытый районный  смотр - конкурс художественного слова имени  

Евгении Ачкасовой    

МБУ  

«Петушинский РДК» 

14 февраля 

 

Н.В.Присталова, 

руководители   учреждений 

культуры  района 

5 Районный фестиваль хоровых и фольклорных коллективов «Гляжу в озера 

синие» 

МБУ  

«Петушинский РДК» 

28 февраля Н.В.Присталова, 

руководители   учреждений 

культуры  района 

6 Цикл тематических мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества 

«Поѐм героям – нашим славу!» 

Учреждения культуры района февраль 

 

Н.В.Присталова, 

руководители   

учреждений культуры  

района 
7 Тематические встречи с ветеранами Великой Отечественной  

войны,  участниками локальных войн 

Учреждения культуры района февраль 

 

Руководители учреждений 

культуры района 

8 Районный конкурс детского рисунка «Я рисую Победу»       Детский  

литературно-эстетический 

центр, 

сельские библиотеки-филиалы 

февраль - 

апрель 

С.А. Юркова, 

зав. филиалами 
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9 Нравствено-патриотические уроки для школьников: 

-«Бессмертие героев»; 

- «Великие сражения Великой Отечественной войны» 

МБУК  

«Петушинский районный 

Центр культуры и искусств 

(краеведческий музей) 

февраль-май А.И. Исковяк,  

О.П. Шуваева  

10 Акция в рамках областного добровольческого патриотического марафона 

«Звезда Победы» 

Петушинский район февраль-апрель Д.Е. Сапалова 

 

11 Участие в межрегиональном фестивале  детских и юношеских 

коллективов и исполнителей эстрадного танца «Браво» 

г. Владимир март 

 

Руководители  учреждений 

культуры района 

12 Районный фестиваль  детской  песни «Веселые нотки»  МБУ  

«Петушинский РДК» 

14 марта  

 

Н.В.Присталова, 

руководители   

учреждений культуры  

района 
13 XI открытый областной конкурс оркестров русских народных инструментов  МБУ  

«Петушинский РДК» 

21 марта 

 

Л.М. Зямбаева,  

директора ДШИ района 

14 Районный фестиваль театральных коллективов - «Театральная  

весна»           

МБУ  

«Петушинский РДК» 

28 марта 

 

Н.В.Присталова, 

руководители   

учреждений культуры  

района 
15 Участие в областном фестивале детских любительских театров:  

«Театр, где играют дети» 

г. Владимир март 

 

Н.В.Присталова 

 

16 Кинопоказ художественных и документальных фильмов о Великой 

Отечественной войне (по отдельному плану) 

Учреждения  

культуры района 

с 01 апреля Н.В. Присталова 

17 Областной фестиваль-конкурс  детских школ искусств Владимирской области 

«От Российского года культуры к 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне» 

МБУ  

«Петушинский РДК» 

15 апреля Л.М. Зямбаева, директора ДШИ 

района 

18 Районный семинар для работников библиотек «Книга и библиотека как 

факторы формирования патриотизма молодѐжи» 

Центральная межпоселенческая 

библиотека 

апрель В.М. Попова 

19 Участие в областном конкурсе лирико-патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!» 

г. Вязники апрель 

 

Н.В.Присталова, 

руководители   

учреждений культуры  

района 
20 Районная молодѐжная акция «Молодежный прорыв» Учреждения культуры 

района 

18 апреля 

 

Д.Е. Сапалова, 

Н.В.Присталова, 

руководители   учреждений 

культуры  района (совместно с 

УО) 

21 Районный фестиваль танцевальных коллективов «Танцевальные МБУ  25 апреля Н.В.Присталова, 
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ритмы»  «Петушинский РДК»  руководители   

учреждений культуры  

района 
22  «Вахта памяти» под девизом: «Никто не забыт, ничто не забыто» у воинских 

мемориалов, обелисков и памятников 

Учреждения культуры района апрель-май  Руководители учреждений 

культуры района 

23 Торжественные проводы в армию «Верно Родине служить!» Учреждения культуры района апрель, 

ноябрь 

 

Н.В.Присталова, 

руководители   учреждений 

культуры  района 

24 Участие в областных конкурсах: 

-«Патриоты Отечества»; 

-«Библиотека.Общество.21 век.» 

г.Владимир апрель - 

декабрь 

Д.Е. Сапалова, 

В.М. Попова 

25 Цикл тематических мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Учреждения культуры района 

Общеобразовательные, средние 

и высшие учебные заведения  

района 

май УО, УКСМП 

26 - Вечер для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла 

«Победа во имя живущих». 

 

 

 

-Праздничный огонѐк «Солдатский привал»  

МБУК  

«Петушинский районный 

Центр культуры и искусств 

(краеведческий музей); 

МБУ  

«Петушинский РДК» 

май 

 

А.И. Исковяк, 

О.П. Шуваева  

 

 

 

Н.В. Присталова 

27 Участие в областной акции «Поклонимся великим тем годам», посвященной 

70-летию Великой Победы (по плану) 

г. Владимир, г. Ковров,  

г. Муром, г. Вязники 

02 мая –  

     09 мая 

Л.М. Зямбаева 

28 Районное торжественное собрание, посвященное 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

МБУ  

«Петушинский РДК» 

5 мая 

 

Л.М. Зямбаева, 

руководители   

учреждений культуры  

района 
29 Районный автопробег, посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне  

г. Петушки,  

г. Костерево,  

г. Покров,  

пос. Вольгинский,  

пос. Городищи 

6 мая П.Е. Метлин, администрации 

муниципальных образований 

района, 

руководители  учреждений 

культуры и спорта района 

30 Районный торжественный митинг, посвященный  70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне «Набат памяти» 

Советская площадь 

г. Петушки 

9 мая 

 

Л.М. Зямбаева, 

Н.В.Присталова 

31 Возложение венков и цветов к мемориалам, памятникам, могилам воинов, 

погибших в годы Великой Отечественной войны 

Муниципальные образования 

Петушинского района 

9 мая 

 

Руководители муниципальных 

образований Петушинского 

района 

32  Районный детский фестиваль «Юные таланты земли Петушинской»  МБУ  16 мая  Руководители учреждений 



9 

 

«Петушинский РДК»  культуры района 

33 Районная молодежная акция «Солдатский треугольник»  
 

Общеобразовательные, средние 

и высшие учебные заведения  

района 

май 

 
Д.Е.Сапалова  

(совместно с УО) 

34 Неделя патриотической книги 

«Далекому мужеству верность храня» 

Центральная межпоселенческая 

библиотека,  

Детский  

литературно-эстетический 

центр, 

сельские библиотеки-филиалы 

май 

 

В.М. Попова, 

зав. филиалами 

35 Районная выставка детского творчества «Как хорошо на свете без войны!» МБУ  

«Петушинский РДК» 

май 

 

Н.В.Присталова, 

руководители   

учреждений культуры  

района 
36 Финал Кубка Петушинского района по футболу, посвященного Дню Победы 

в Великой Отечественной Войне 

г. Петушки 

стадион  

МБУ СОК «Динамо» 

май 

 

П.Е. Метлин  

 

37 Кубок Петушинского района по волейболу, посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной Войне 

г. Петушки 

стадион  

МБУ СОК «Динамо» 

май 

 

П.Е. Метлин  

 

38 Цикл  тематических мероприятий, посвящѐнных  Дню памяти и скорби - 

«Вспомним всех поимѐнно…» (митинги, тематические вечера, вечера-

встречи) 

Учреждения культуры района май 

 

Руководители учреждений 

культуры района 

39 Цикл  тематических мероприятий, посвящѐнных Дню России «Пою тебе, 

моя Россия!» (тематические вечера, концертные программы) 

Учреждения культуры района июнь 

 

Руководители   учреждений 

культуры  района 

40 Цикл праздников  городов, поселков и деревень   Учреждения культуры района июнь-август 

 

Руководители   учреждений 

культуры  района 

41 V-й Молодежный фестиваль  субкультур в Петушинском районе Учреждения культуры района июнь 

 

П.Е. Метлин, 

Д.Е. Сапалова, 

руководители  учреждений 

культуры и спорта  района 

42 Цикл тематических мероприятий, посвященных Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год) 

Общеобразовательные 

учреждения,  

учреждения культуры района 

август УО, УКСМП 

43 Участие в областном фестивале театральных коллективов  «Театральная 

осень» 

г. Владимир октябрь-ноябрь 

 

Руководители учреждений 

культуры района 
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44 Цикл мероприятий, посвященных  Дню народного единства «Моя Россия - 

моя страна!» 

Учреждения культуры района ноябрь 

 

Руководители учреждений 

культуры района 

45 Цикл тематических мероприятий, посвященных началу контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой 

(1941 год) 

Общеобразовательные 

учреждения,  

учреждения культуры района 

ноябрь-декабрь УО, УКСМП 

46 Цикл тематических мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества «И 

помнит мир спасѐнный…» 

Учреждения культуры района декабрь 

2014 

2015 

Руководители учреждений 

культуры района 

47 Районный митинг, посвященный воинам интернационалистам «Солдаты 

России» 

Советская площадь г.Петушки декабрь 

 

Л.М. Зямбаева, 

Н.В.Присталова 

48 Мероприятия  по благоустройству воинских захоронений, памятников, 

обелисков и мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших 

при защите Отечества  

Учреждения культуры района весь период 

 

Руководители учреждений 

культуры района 

49 Встречи ветеранов войны и трудового фронта с детьми и подростками Учреждения культуры района весь период Руководители учреждений 

культуры района 

50 Льготное обслуживание инвалидов и ветеранов Великой Отечественной 

войны в Центре правовой и муниципальной информации: 

-отечественная справочно-поисковая система Консультант плюс; 

-региональная правовая база Консультант плюс (владимирский выпуск); 

-Консультант плюс (комментарии законодательства); 

-доступ к сети Интернет; 

-электронная почта 

Центральная межпоселенческая 

библиотека 

весь период В.М. Попова 

 

51 Цикл книжных выставок в библиотеках  «И память о войне нам книга 

оставляет» 

Центральная межпоселенческая 

библиотека,  

Детский  

литературно-эстетический 

центр, 

сельские библиотеки-филиалы 

весь период В.М. Попова, 

зав. филиалами 

52 Литературно-музыкальные вечера в библиотеках района: 

- «Мы этой памяти верны»;  

-«Когда стою у вечного огня»;  

-«Голоса войны минувшей» 

Центральная межпоселенческая 

библиотека,  

Детский литературно-

эстетический центр, 

сельские библиотеки-филиалы 

весь период В.М. Попова, 

зав. филиалами 

 

53 Уроки мужества, литературные часы, часы истории, тематические часы 

«Владимирский край в годы войны» 

Центральная межпоселенческая 

библиотека,  

Детский  

литературно-эстетический 

центр, 

сельские библиотеки-филиалы 

весь период В.М. Попова, 

зав. филиалами 
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54 Проведение акции для ветеранов Великой Отечественной войны «Книга на 

дом», «Ветеран живет рядом» 

Центральная межпоселенческая 

библиотека,  

Детский  

литературно-эстетический 

центр, 

сельские библиотеки-филиалы 

весь период В.М. Попова, 

зав. филиалами 

 

IV. Мероприятия, направленные на борьбу с фальсификацией истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

1 Уроки мужества, посвященные Дням воинской славы и памятным датам 

России, юбилейным и памятным событиям Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов 

Общеобразовательные 

учреждения, музеи, учреждения 

культуры района 

весь период УО, УКСМП 

2 Мероприятия, направленные на борьбу с фальсификацией истории и фактов 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

Общеобразовательные 

учреждения, музеи, учреждения 

культуры района 

весь период УО, УКСМП 


