
 

                             

План подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных  72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 

2017 год 

Ответственный 

за исполнение 

1. Организация работы выездных комплексных бригад 

по оказанию медицинской, социальной и бытовой 

помощи каждому нуждающемуся инвалиду и 

участнику Великой Отечественной войны 

 

апрель-май  

Степанова Л.А. 

Салдин А.В. 

Назимов А.В. 

2. Осуществление текущих выплат и компенсаций 

инвалидам и участникам Великой Отечественной 

войны, вдовам. Предоставление им мер социальной 

поддержки в соответствии с Федеральным и 

региональным законодательством 

 

апрель-май 

Степанова Л.А. 

 

3. Диспансерный осмотр участников Великой 

Отечественной войны и приравненных к ним 

категорий граждан, вдов участников Великой 

Отечественной войны 

 

апрель-май 

Назимов А.В. 

 

 

 

4. Оказание помощи одиноким ветеранам Великой 

Отечественной войны и труженикам тыла в  

выполнении работ на приусадебном участке и в 

жилых помещениях в рамках акции «Ветеран живет 

рядом» 

 

апрель-май 

Пантелеев В.В. 

5. 

 

Организация работ по благоустройству воинских 

захоронений и военно-мемориальных объектов 

 

апрель-май 

 

Главы сельских 

поселений 

Комарова И.В. 

Пантелеев В.В. 

6. Трудоустройство подростков с целью 

благоустройства памятников, обелисков, воинских 

захоронений 

 

апрель-май 

 

Пантелеев В.В. 

 

7. Организация и проведение  

конкурса сочинений «Письмо солдату»  

апрель Комарова И.В. 

8. Организация и проведение конкурса работ  

в рамках поисковой экспедиции «Живое слово 

солдата Победы». Издание сборника. 

 

февраль - май 

 

Пантелеев В.В. 

9. Проведение муниципального этапа  

военно-спортивной игры «Победа».  

 

апрель 

Пантелеев В.В., 

Комарова И.В. 

Участие в областном этапе  

военно-спортивной игры «Победа» 

10. Организация и проведение муниципального 

конкурса видеороликов «Связь поколений» 

апрель Пантелеев В.В. 

11. Проведение тематических мероприятий, встреч с 

участниками Великой Отечественной войны и 

тружениками тыла, ветеранами боевых действий; 

 

 

апрель - июнь 

Комарова И.В., 

Пантелеев В.В. 



Организация в школьных музеях и учреждениях 

культуры выставок, экспозиций, посвященных 

подвигу народа и армии в Великой Отечественной 

войне 

 

12. Организация туристических походов 

по «Кольцу Славы» Рыбинского района 

март - июнь 

 

Пантелеев В.В. 

Крикова С.А. 

13. Организация и проведение районной 

легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню 

Победы  

 

май 

 

Пантелеев В.В. 

14. Проведение акции «Георгиевская ленточка» май Пантелеев В.В. 

15. Организация участия ветеранов войны, труда и 

боевых действий в акциях и мероприятиях, 

посвященных празднованию Дня Победы 

 

май 

 

Орлова Т.П. 

16. Поздравление инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов 

 

5-9 мая 

 

 

Главы сельских  

поселений 

Степанова Л.А. 

Пантелеев В.В. 
Организация и проведение молодежной акции 

«Тепло души» 

17. Организация шествия «Бессмертный полк», 

митингов, концертов, вечеров встреч участников 

войны и тружеников тыла 

 

9 мая 

 

Главы сельских  

поселений 

Пантелеев В.В. 

Комарова И.В. 

Орлова Т.П. 

18. Организация и проведение торжественного 

мероприятия, посвященного 120-летию со дня 

рождения Генерала армии, дважды Героя Советского 

Союза П.И. Батова 

 

июнь 

Пантелеев  В.В., 

Комарова И.В., 

Орлова Т.П. 

19. Торжественное вручение паспортов граждан 

Российской Федерации учащимся образовательных  

учреждений Рыбинского района 

июнь Комарова И.В. 

20. Организация митингов, посвященных Дню Памяти и 

Скорби  

22 июня Главы сельских  

поселений 

Пантелеев В.В. 

Комарова И.В. 

Орлова Т.П. 

21. Обеспечение безопасности в местах проведения 

массовых мероприятий  

9 мая 

22 июня 

Иванов В.А. 

22. Освещение в средствах массовой информации 

событий Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов, раскрывающих подвиг народа и жителей 

Рыбинского района, и мероприятий, посвященных 

72-годовщине Победы и Дню Памяти и Скорби 

 

апрель - июнь 

 

Серая Е.Э. 

 


