
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т _ Ж Ж М . № -/#/.9
г. Верхняя Салда

Об организации мероприятий, посвящённых 73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню памяти и скорби -  

дню начала Великой Отечественной войны

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных 73-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню 
памяти и скорби -  дню начала Великой Отечественной войны, руководствуясь 
Уставом Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать и утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению на территории Верхнесалдинского городского округа мероприятий, 
посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов и Дню памяти и скорби -  дню начала Великой Отечественной 
войны
(прилагается).

2. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению на 
территории Верхнесалдинского городского округа мероприятий, посвященных 
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню 
памяти и скорби -  дню начала Великой Отечественной войны (прилагается).

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
средстве массовой информации «Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте главы Верхнесалдинского городского округа 
http://v-salda.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

http://v-salda.ru/
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УТВЕРЖДЕН
Постановлением главы
Верхнесалдинского городского 
округа 
от
«Об организации мероприятий, 
посвященных 73-й годовщине 
Победы в Великой
Отечественной войне
1941 -1945 годов и Дню памяти и 
скорби -  дню начала Великой 
Отечественной войны»

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению на территории 

Верхнесалдинского городского округа мероприятий, посвященных 
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 

Дню памяти и скорби -  дню начала Великой Отечественной войны

1, Гуреев
Игорь Геннадьевич

Савченко
Михаил Владимирович

-  председатель Думы Верхнесалдинского
городского округа, председатель
организационного комитета (по согласованию)

-  глава Верхнесалдинского городского округа, 
заместитель председателя организационного 
комитета

3. Вербах
Евгения Сергеевна

Члены оргкомитета:

4. Шаржукова 
Лариса Викторовна

5. Тодуа
Ирина Александровна

6. Савицкая
Ольга Викторовна

-  заместитель главы администрации по 
управлению социальной сферой, секретарь 
организационного комитета

-  заместитель главы администрации по ЖКХ, 
энергетике и транспорту

-  директор МУП «Городское УЖКХ» (по 
согласованию)

-  начальник Управления культуры
администрации Верхнесалдинского
городского округа
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7. Золотарев
Александр Евгеньевич

8. Балакин
Александр Викторович

9. Хоренженко 
Нина Петровна

10. Толстов
Федор Валерьевич

12. Полякова
Светлана Владимировна

13. Новоселов 
Олег Николаевич

15. Олешкевич 
Владимир Вацлавович

16. Фатихов
Илсур Муслимович

17. Кондратов 
Николай Петрович

18. Охремчук 
Александр Валерьевич

19. Ильичев 
Константин Сергеевич

20. Степанов
•Игорь Васильевич

-  начальник Управления образования
администрации Верхнесалдинского
городского округа

-  начальник Управления социальной политики 
по Верхнесалдинскому району (по 
согласованию)

-  начальник Управления Пенсионного фонда 
РФ в г. Верхняя Салда (по согласованию)

-  ведущий специалист по правопорядку 
администрации городского округа

-  начальник отдела по социальной сфере 
администрации городского округа

-  главный специалист отдела по социальной 
сфере администрации городского округа

-  военный комиссар (города Верхняя Салда и 
Верхнесалдинского района) (по согласованию)

-  главный врач ГБУЗ СО «Верхнесалдинская 
ЦГБ» (по согласованию)

-  председатель городского Совета ветеранов 
(по согласованию)

-  врио начальника ММО МВД 
«Верхнесалдинский» (по согласованию)

РФ

-  заместитель директора по управлению 
персоналом по социальным вопросам и работе 
с муниципалитетом (по согласованию)

-  председатель Верхнесалдинской районной 
организации Общероссийской общественной 
организации инвалидов в Афганистане (по 
согласованию)



УТВЕРЖДЕН
постановлением главы Верхнееалдинского 
городского округа
от & * , ( ? / : № /м?
«Об организации мероприятий, 
посвященных 73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов и Дню памяти и скорби -  
дню начала Великой Отечественной войны»

ПЛАН
основных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

и Дню памяти и скорби -  дню начала Великой Отечественной войны

№ п/п Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные исполнители
Раздел 1. Организационные мероприятия

1. Проведение заседаний организационного комитета по 
проведению мероприятий, посвященных 73-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов (далее -  73-я годовщина Победы в 
Великой Отечественной войне) и Дню памяти и скорби 
— дню начала Великой Отечественной войны

по мере 
необходимости

Организационный комитет по 
подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных 73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне и Дню 
памяти и скорби -  дню начала Великой 
Отечественной войны

2. Предоставление единовременной денежной выплаты 
ветеранам Великой Отечественной войны и иным 
приравненным лицам

апрель -  май 
2018 год

Управление социальной политики 
по Верхнесалдинскому району, 
администрация Верхнесалдинского 
городского округа,
ПАО «Корпорация ВСМПО -  
АВИСМА»
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№ п/п Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные исполнители
3. Содействие представителям социально

ориентированных некоммерческих организаций в 
участии в торжественных, культурно-массовых и 
памятно-мемориальных мероприятиях, посвященных 
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне и Дню памяти и скорби -  дню начала Великой 
Отечественной войны

май -  июнь 
2018 года

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа

4. Организация условий для комфортного пребывания и 
лечения ветеранов войн и боевых действий при 
поступлении на стационарное лечение

постоянно ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ»

5. Организация и проведение благотворительных акций 
по уборке жилых помещений ветеранам Великой 
Отечественной войны

май 
2018 года

ГАУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» г. Верхняя 
Салда

6. Организация встреч с Советами ветеранов городских 
организаций и ветеранами «ВСМПО-АВИСМА»

апрель -  май 
2018 года

Управление социальной политики 
по Верхнесалдинскому району, 
администрация Верхнесалдинского 
городского округа

Раздел 2. Информационное обеспечение, культурно-массовые и спортивные мероприятия
7. Организация и проведение патриотических 

молодежных акций, уроков мужества, уроков памяти, 
выставок и других тематических мероприятий с 
учащимися образовательных организаций

май — июнь 
2018 года

Государственные учреждения среднего 
профессионального образования, 
Управление образования, 
администрация Верхнесалдинского 
городского округа

8. Организация и проведение спортивных соревнований, 
в том числе спортивных массовых праздников, 
посвященных 73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, в соответствии с календарным 
планом физкультурных и спортивных мероприятий 
Верхнесалдинского городского округа на 2018 год

апрель -  май 
2018 года

Администрация 
Верхнесалдинского городского 
округа
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№ п/п Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные исполнители
9. Организация и проведение «День призывника» 26 августа 

2018 года
Администрация Верхнесалдинского 
городского округа

10. Участие в военно-спортивных играх Горнозаводского 
Управленческого округа

апрель 
2018 года

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа, Управление 
образования

И. Организация и проведение мероприятий, 
посвященных 73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне

март -  июнь 
2018 года

Учреждения социальной политики

12. Организация и проведение:
1) чтений рассказов
2) концертов и творческих встреч, посвященных 

73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной Войне;

3) книжных выставок, выставок рисунков, 
посвященных Великой Отечественной войне;

4) показ художественных и документальных 
фильмов о Великой Отечественной войне

май 2018 года 
апрель -  май 

2018 года

май 2018 года

18 апреля -  09 мая 
2018 года

Учреждения культуры, 
подведомственные Управлению 
культуры

13. Разработка и распространение памятных буклетов, 
изготовление листовок, посвящённых исторической 
дате

апрель -  май 
2018 года

Администрация
Верхнесалдинского городского округа, 
Управление социальной политики

Раздел 3. Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия
14. Поздравление с Днем Победы в Великой 

Отечественной войне участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны на дому с вручением 
продуктовых наборов

май 2018 года Администрация
Верхнесалдинского городского округа, 
ПАО «Корпорация ВСМПО — 
АВИСМА», городской Совет ветеранов
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№ п/п Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные исполнители
15. Вручение персональных поздравлений от Президента 

Российской Федерации и подарков ветеранам Великой 
Отечественной войны - юбилярам

Апрель -  май 
2018 года

Администрация
Верхнесалдинекого городского округа, 
Управление социальной политики по 
Верхнесалдинскому району

16. Организация и проведение торжественных 
мероприятий для ветеранов Великой Отечественной 
войны

05 и 08 мая 
2018 года

Администрация
Верхнесалдинекого городского округа, 
ПАО «Корпорация ВСМПО -  
АВИСМА», Управление культуры

17. Организация и проведение фестиваля патриотической 
песни и танца «Моя гордость — Россия»

5 мая 
2018 года

Администрация
Верхнесалдинекого городского округа, 
Управление культуры

18. Проведение праздничного шествия и 
митинга, посвященных 73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне

09 мая 
2018 года

Администрация
Верхнесалдинекого городского округа, 
Управление культуры,
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

19. Участие ветеранов Великой Отечественной войны в 
праздничном приеме Губернатора Свердловской 
области

май 
2018 года

Администрация 
Верхнесалдинекого городского 
округа

20. Проведение Минуты памяти (митинга) в соответствии 
с Указом Губернатора Свердловской области от 
17.06.2015 № 273-УГ «О проведении на территории 
Свердловской области Минуты памяти в День памяти 
и скорби -  день начала Великой Отечественной войны 
(1941 год)»

22 июня 2018 года Администрация
Верхнесалдинекого городского округа, 
Управление культуры

21. Участие в массовой патриотической акции 
«Г еоргиевская ленточка»

16 апреля -  09 мая 
2018 года

Администрация
Верхнесалдинекого городского округа, 
Управление культуры,
Управление образования, учреждения и 
организации городского округа
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№ п/п Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные исполнители
22. Проведение торжественных собраний, праздничных 

приемов, посвященных Дню Победы в Великой 
Отечественной войне, в коллективах предприятий и 
организаций, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа

апрель -  май 
2018 года

Администрация
Верхнесалдинского городского округа, 
учреждения и организации городского 
округа

23. Проведение торжественно-траурных церемоний 
возложений венков и цветов к мемориальным 
объектам, увековечившим боевой и трудовой подвиг 
народа в Великой Отечественной войне, память 
павших защитников Отечества

май -  июнь 
2018 года

Администрация
Верхнесалдинского городского округа, 
учреждения и организации городского 
округа


