
                             
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 
 
 
05.04.2013 № 40 
 
 
О проведении праздничных 
мероприятий, посвященных 68-
годовщине  Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.   
 
 

В связи с проведением 9 мая 2013 г. праздничных мероприятий, 
посвященных 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. План мероприятий по подготовке и празднованию 68-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
1.2. Положение о проведении спортивного праздника, посвященного 68-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
1.3 Состав организационного комитета. 
1.4. Смету расходов на проведение праздничных мероприятий. 
2. Директорам МБУК  ДК «Восход», МБУК ЦСК «Родник» ,МБУК 

«Библиотечная сеть»,МАУ СК «Восход» (Гаврилова Н.М., Дворецкая Т.И., 
Купрякова С.В.,Головин В.А.) обеспечить проведение культурно массовых 
мероприятий на высоком организационном уровне. 

3.Отделу по бюджету, учету и отчетности  (Прилепская А.Г.) обеспечить 
финансирование мероприятий, посвященных 68-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. согласно утвержденной смете 

  4. Рекомендовать начальнику отделения полиции (дислокация 
р.п.Эльбан) межмуниципального отдела МВД России «Амурский» 
(Шаповалов С.А.) обеспечить охрану общественного порядка и безопасность 
дорожного движения в местах проведения праздничных, спортивных 
мероприятий и массовых гуляний граждан. 

5.Ведущему специалисту администрации (Харченко О.А.) 
организовать выездную торговлю в местах проведения праздничных 
мероприятий. 



6. Контроль  за исполнением данного постановления возложить на 
начальника отдела по социальным вопросам поселения  и деятельности  
администрации   Эльбанского городского поселения Излегощину И.А. 

 
 
 

Глава городского поселения                 И.А.Гудин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением главы 
Эльбанского городского поселения 
 
от ____ _______2013 № __ 
 
 

СОСТАВ  
организационного комитета по подготовке и проведению праздничных  

мероприятий 
Гончаров О.В.. - зам. главы администрации Эльбанского городского 

поселения, председатель оргкомитета; 
Излегощина И.А. - начальник отдела по социальным вопросам 

поселения и деятельности администрации 
,зам.председателя  оргкомитета; 

Серебрякова Е.В. - специалист администрации Эльбанского городского 
поселения, секретарь оргкомитета; 

  
ВАСИЛЕНКО Л.Н. 
КОТОВ С.П.. 

-председатель Совета депутатов; 
-командир в/ч 3494; 

  
Воронцова Е.П. -директор  Эльбанского ПНИ; 
Гаврилова Н.М. 
 

- директор МБУК  ДК «Восход»; 

Головин В.А. -директор МАУ СК «Восход»; 
  
Дворецкая Т.И. 
 
Хвадин И.Н. 

- директор ЦСК «Родник»; 
 
- руководитель ВПО «Рось»; 

  
Ян-юн-вун И.В. -директор МБОУ СОШ №3; 
Соколенко Н.Н. 
 

-председатель Совета ветеранов; 

Шаповалов С.А.. 
 

- начальник Эльбанского отделения полиции; 

ПРИЛЕПСКАЯ А.Г. - начальник  отдела по бюджету, учету и отчетности  
КУПРЯКОВА С.В.. - директор МБУК «Библиотечная сеть» 
 

________________ 
 

Начальник отдела по социальным вопросам 
 поселения  и деятельности администрации                          И.А.Излегощина 

 
 



УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением главы 
Эльбанского городского  
поселения 
 
от ____ _______2013 № __ 

 
 

ПЛАН  

мероприятий сектора по социальным вопросам по подготовке и 

празднованию 68-ой годовщины ВОВ.   

 
№ 
п/п Мероприятия Срок 

проведения 
Ответственные 

исполнители 
 

1. Совещание с руководителями предприятий, 
учреждений по вопросу подготовки к 
празднованию 68-ой годовщины ВОВ 
 

17 апреля 
в 15-00 час. 

Гончаров О.В. 
Излегощина 
И.А. 
 

2 Обследование  социально-бытовых 
условий жизни ветеранов ВОВ, 
участников трудового фронта, вдов 
УВОВ. 
 
 

До 15 апреля Лебедева Н.Д. 
Совет ветеранов 

3. Привлечение спонсорских средств на 
оказание адресной помощи, 
поздравлений ветеранам ВОВ, 
участникам трудового фронта, 
вдовам  УВОВ  
 

до 29 апреля  Ланкина А.М. 
Харченко О.А. 

4. Провести сверку списков участников 
ВОВ, тружеников тыла, вдов  
умерших участников ВОВ, узников 
фашистских лагерей … 

До 25 апреля Излегощина 
И.А. 
Лебедева Н.Д. 
Совет ветеранов 

5. Поздравление участников ВОВ на 
дому  с вручением поздравительных  
открыток и подарков 

6-7  мая Излегощина 
И.А. 
 

6. Организовать поездку участников 
ВОВ на торжественный прием 
главой Амурского муниципального 
района 

7 мая Излегощина 
И.А. 



7. Принять участие в благоустройстве 
Обелиска Памяти 

До 1 мая Оргкомитет 

8. Организовать  и  провести  вечера - 
чествования ветеранов ВОВ, 
участников трудового фронта … 
 

с 4 по 9 мая Оргкомитет 

9.. Провести  торжественный митинг   
посвященный  68-ой годовщине ВОВ 

9 мая в 11-00 
час. площадь 
ДК «Восход» 

Оргкомитет 
 

10.   Провести акции, конкурсы: 
«Георгиевская ленточка», «Ветеран 
живет рядом», « Письмо 
солдату»,»Свеча Памяти».  

с 15  апреля 
по 15 мая  

Серебрякова 
Е.Н. 
 

11. Беседа «Живи и помни» 
 
 

3 мая 
13.00 
 

 МБУК ЦСК 
«Родник» 
 

12. Выставка ДПИ «Сувенир для 
ветерана» 
 

Апрель-май 
 

МБУК ЦСК 
«Родник» 
 

13. Концертная программа «Слава 
народу – победителю!»  
 

7-9 мая 
 
 

МБУК ЦСК 
«Родник» 
 

14. Вечер отдыха в клубе «У 
Коляновны» для ветеранов Вов и 
тружеников тыла «Герои в нашей 
памяти живут 

8 мая 
16.00. 
 

МБУК ЦСК 
«Родник» 
 

15. Клуб «Патриот» акция «Окажи 
помощь ветерану» 
 
 

8 мая 
17.00 

МБУК ЦСК 
«Родник» 
 
 

16 Спортивные мероприятия, посвященные 
празднованию 68-ой годовщины Победы 
(по  отдельному плану) 

с 01 по12 мая   
Серебрякова Е.В. 
 
 

 
 
                                                                __________________ 
 
 
Начальник отдела по социальным вопросам  
поселения  и деятельности администрации                     И.А.Излегощина 

 



 
         УТВЕРЖДЕНО 
 
постановлением главы  
Эльбанского городского                
поселения 
 
от «__»_______2013 г. № ____ 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении общепоселковых мероприятий, посвященных 68 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 
 

1. Цели и задачи 
1.1. Сохранение традиций и развитие  культуры и искусства в 

поселении; 
1.2. Активизация участия молодежи в социально – культурной и 

спортивной деятельности поселка; 
1.4. Сохранение спортивных традиций; 
1.5. Привлечение различных слоев населения к регулярным занятиям 

физической культуры и спортом. 
 

2. Время и место проведения 
2.1.Культурно – массовые мероприятия, посвященные 68-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне, состоятся  с 15 апреля  по 15 мая 
2013 года на площади  МБУК ДК «Восход», в дискотечном  зале ДК 
«Восход», МАУ СК «Восход», МБУК «Библиотечная сеть», МБУК ЦСК 
«Родник», МБОУ СОШ №3, МБОУ ДОД ЦВР «Солнышко». 

 
3. Руководство по подготовке и проведению праздника 

3.1.Общее руководство по подготовке праздника осуществляет 
организационный комитет. 

3.2.Непосредственное руководство и проведение праздника возлагается 
на начальника отдела по социальным вопросам поселения и деятельности 
администрации Излегощину И.А., директора  МБУК ДК «Восход» Гаврилову 
Н.М., художественного руководителя  МБУК ДК «Восход» Лисенкову О.Ю., 
директора МАУ СК «Восход» Головина В.А., директора  МБУК ЦСК 
«Родник» Дворецкую Т.И.,директора МБУК «Библиотечная сеть » Купрякову 
С.В. 

 
4. Программа проведения культурно – массовых мероприятий, посвященных 

68 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
4.1. Торжественный митинг, посвященный Дню Победы; 



4.2. Концертная программа «Салют Победы»; 
4.3. Праздничное народное гулянье; 
4.4. Торжественный прием участников ВОВ  главой поселения; 
4.5.Конкурс сочинений на тему: «Письмо ветерану»; 
4.6.Акции:  

 «Ветеран живет рядом»; 
  «Георгиевская ленточка»;  
 «Свеча Памяти». 

5. Программа проведения спортивных мероприятий, посвященных 68 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

5.1.Турнир по настольному теннису; 
5.2.Блицтурнир по футболу; 

-Командные соревнования проводятся согласно жеребьевке, состав команды 
10 человек. 

5.3.Первенство по шахматам среди детей и среди взрослых; 
5.4.Первенство по шашкам среди детей и среди взрослых; 
5.5.Первенство по боксу; 
5.6.Конкурсная программа «А ну-ка парни!» 
5.7.Дартс. 

          6. Участники культурно – массовых и спортивных мероприятий, 
посвященных 68 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

6.1. К участию в  культурно-массовых и спортивных мероприятиях 
допускаются учащиеся школ, команды предприятий, учреждений, воинских 
частей, коммерческих структур, а также все желающие, отнесенные к 
основной группе здоровья. 

7. Награждение 
7.1.Участники конкурсов, акций награждаются  грамотами, призами. 
7.2. Команды, занявшие 1 место, награждаются кубком и дипломом, 

участники личных соревнований, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются 
медалями и грамотами; 

8. Финансирование 
8.1.Расходы, связанные с организацией и проведением культурно – 

массовых, спортивных мероприятий, посвященных  68  годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, осуществляются за счет средств бюджета  
Эльбанского городского поселения  по статьям молодежная  политика, спорт 
и  господдержка в сфере «Культура».  

 
                                          ________________ 
 
 

Начальник отдела по социальным 
вопросам  поселения  и деятельности 
 администрации                                             И.А.Излегощина    
 
 



 

                                                                                 


