
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_______                                                                                                        №_____
г. Нижняя Салда

Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке и проведению 
на территории городского округа Нижняя Салда празднования

 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации                                   
от 09 мая 2018 года № 211 «О подготовке и проведении празднования 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», в 
соответствии с пунктом 5 распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 01.12.2018 № 2660-р «Об утверждении плана основных мероприятий по 
подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов» и в целях формирования уважительного 
отношения граждан к боевым и трудовым подвигам старших поколений, к 
памяти земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, 
администрация городского округа Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению на 
территории городского округа Нижняя Салда празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда             
Третьякову О.В.

Глава городского округа                                                                       Е.В. Матвеева                                                                      
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации    
городского округа Нижняя Салда 
от _______________ № ________

План основных мероприятий по подготовке и проведению на территории городского 
округа Нижняя Салда празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов.
N 

п/п
Наименование мероприятия Срок 

проведения
Исполнители

1 2 3 4

Раздел 1. Организационные мероприятия
1. Организация совещаний по 

вопросам подготовки и 
проведения мероприятий, 
посвященных юбилею 
Великой Победы

июль 2019 – май 
2020 годы 

Администрация городского 
округа 

2. Подготовка и принятие 
нормативных правовых актов 
по вопросам, связанным с 
организацией мероприятий, 
посвященных дням воинской 
славы, юбилею Великой 
Победы

по мере 
необходимости

Администрация городского 
округа

3. Формирование баз данных 
ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
категории которых 
предусмотрены действующим 
законодательством для 
награждения юбилейной 
медалью «75 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов »

2020 год Управление социальной политики 
(по согласованию)

4. Организация и проведение 
спортивных соревнований, 
посвященных юбилею 
Великой Победы 

январь - май 
2020 года

Управление молодежной 
политики и спорта 
администрации городского округа

5. Содействие представителям 
общественных объединений в 
участии в торжественных, 
культурно-массовых и 
памятно-мемориальных 
мероприятиях, посвященных 
юбилею Великой Победы

январь - июнь 
2020 года

Администрация городского 
округа

6. Подготовка и проведение
мероприятий Месячника 
защитников Отечества (по 

февраль 2020 
года

Управление образования 
администрации городского округа
Управление культуры 
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отдельным планам) администрации городского округа

 Управление молодежной 
политики и спорта 
администрации городского округа

7. Организация тематического 
оформления фасадов зданий, 
транспортных средств 
общественного транспорта, 
рекламных мест

январь – 
май  2020 года

Предприятия, организации, 
учреждения (по согласованию)

Раздел 2. Обеспечение достойных условий жизни участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов - представителей поколений Великой 

Отечественной войны
8. Организация мониторинга 

социально – экономических 
условий жизни ветеранов 
ВОВ

январь 2019 года 
– декабрь 2020 
года

Администрация городского 
округа
Управление социальной политики 
в городе Нижняя Салда (по 
согласованию)
Совет ветеранов (по 
согласованию)

9. Предоставление 
единовременной 
материальной помощи 
ветеранам ВОВ 

ежегодно Администрация городского 
округа
Предприятия городского округа 
(по согласованию)

10. Предоставление 
единовременной денежной 
выплаты в связи с 
годовщиной Победы в  
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 
отдельным категориям 
граждан, предусмотренным 
Законом свердловской 
области от 25 ноября 2004 
года № 190-ОЗ « О 
социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской 
области »

апрель 2019 года 
– декабрь 2020 

года

Управление социальной политики 
(по согласованию) 

11. Предоставление инвалидам 
Великой Отечественной 
войны и участникам  Великой 
Отечественной войны 
единовременного пособия на 
проведение ремонта 
принадлежащих им не менее 
пяти лет на праве 
собственности жилых 
помещений, в которых они 
проживают

2019-2020 годы Управление социальной политики 
(по согласованию)  

12. Предоставление женщинам-
участницам ВОВ, не 
имеющим инвалидности, 

2019-2020 годы Управление социальной политики 
(по согласованию)   
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труженикам тыла один раз в 
два календарных года при 
наличии медицинских 
показаний одной бесплатной 
путевки на санаторно-
курортное  лечение либо 
выплата один раз в два 
календарных года денежной 
компенсации вместо 
получения путевки на 
санаторно-курортное лечение

13. Организация предоставления 
путевок на оздоровительную 
поездку на теплоходе для 
отдельных категорий 
ветеранов, а также для детей 
погибших (умерших, 
пропавших без вести) в годы  
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 
защитников Отечества, 
бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто, 
других мест принудительного 
содержания, созданных 
фашистами в период мировой 
войны

май-октябрь 
2019 года, май-
октябрь 2020 

года

Управление социальной 
политики(по согласованию)   

14. Организация предоставления 
единовременной денежной 
выплаты для посещения 
детьми погибших в годы  
Великой Отечественной 
войны воинских захоронений  
защитников Отечества времен  
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов

2019-2020 годы Управление социальной политики 
(по согласованию)   

15. Организация диспансерного 
обследования инвалидов, 
ветеранов, вдов умерших 
инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, бывших 
несовершеннолетних узников 
нацистских концлагерей и 
гетто, а также вне очередного 
оказания им медицинской 
помощи, включая 
медицинскую помощь на 
дому и обеспечение в 
установленных законом 
случаях необходимыми 
лекарственными препаратами

ежегодно Учреждения здравоохранения (по 
согласованию)
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Раздел 3. Торжественные, информационно-пропагандистские и культурно-
массовые мероприятия

16. 1
1
Поздравление с Днем Победы 
в Великой Отечественной 
войне ветеранов, 
находящихся по состоянию 
здоровья в учреждениях 
здравоохранения, 
учреждениях стационарного 
социального обслуживания 
населения или по месту 
жительства

ежегодно Администрация городского 
округа
Управление социальной политики 
(по согласованию)

17. Организация работы по 
вручению персональных 
поздравлений Президента 
Российской Федерации 
ветеранам  Великой 
Отечественной войне в связи 
с традиционно считающимися 
юбилейными днями 
рождения, начиная с 90-летия

2019-2020 годы Управление социальной 
политики, учреждения 
социального обслуживания (по 
согласованию)

18. Вручение юбилейных 
медалей «75 лет Победы в 
ВОВ 1941-1945гг.»

январь – май 
2020 года

Администрация городского 
округа
Управление социальной политики 
(по согласованию)

19. Организация для ветеранов 
благотворительных показов 
кинофильмов, посещений 
концертов, выставок и 
музейных экспозиций, 
посвященных Великой 
Отечественной войне

ежегодно Управление культуры 
администрации городского округа

20. Подготовка и проведение 
мероприятий, направленных 
на популяризацию среди 
молодежи знаний о Великой 
Отечественной войне, вкладе 
Урала в Победу, с 
использованием семейных 
архивов и привлечением к 
участию прямых потомков 
ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
ветеранов - представителей 
поколений Великой 
Отечественной войны

ежегодно Управление образования 
администрации городского округа
Управление молодежной 
политики и спорта 
администрации городского округа

21. Организация патриотических 
молодежных акций по 
оказанию помощи ветеранам, 
увековечению памяти павших 
защитников Отечества, 

январь - июнь 
2020 года

Управление образования 
администрации городского округа
Управление молодежной 
политики и спорта 
администрации городского округа
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проведение уроков мужества, 
уроков памяти в 
образовательных 
организациях

22. Организация конкурсов, 
тематических выставок,  
посвященных 
знаменательным датам в 
истории России и Среднего 
Урала, важнейшим событиям 
и решающим сражениям 
Великой Отечественной 
войны, юбилею Великой 
Победы

ежегодно Управление образования 
администрации городского округа
Управление культуры 
администрации городского округа

23. Подготовка и проведение 
тематических мероприятий 
для ветеранов и молодежи, 
посвященных знаменательной 
дате Свердловской области - 
Дню народного подвига по 
формированию Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса в годы Великой 
Отечественной войны

март 2020 года Управление культуры 
администрации городского округа

24. Распространение в средствах 
массовой информации 
сообщений и материалов о 
проводимых мероприятиях, 
посвященных важнейшим 
событиям и решающим 
сражениям Великой 
Отечественной войны, 
подготовке к празднованию 
юбилея Великой Победы

январь - июнь 
2020 года

Управление культуры 
администрации городского округа
Газета «Городской вестник – 
Нижняя Салда»

25. Подготовка и проведение 
предварительных этапов 
военно-спортивной 
юнармейской игры "Зарница"

февраль – май 
2020 годы

Управление образования 
администрации городского округа

26. Размещение на официальных 
сайтах 
администрации, 
муниципальных учреждений,
управления социальной 
политики официальной 
эмблемы празднования 75-й 
годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, 
информационных и 
мультимедийных материалов 
о проводимых мероприятиях 
в рамках празднования 75-й 

май 2019 года - 
май 2020 года

Администрация городского 
округа Нижняя Салда

Управление образования 
администрации городского округа

Управление культуры 
администрации городского округа

Управление социальной 
политики, учреждения 
социального обслуживания ( по 
согласованию)
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годовщины Победы в ВОВ

27. Подготовка и проведение 
торжественного мероприятия, 
посвященных празднованию 
Дня Победы у памятника 
погибшим в годы ВОВ, 
праздничного шествия 
участников парада 
«Бессмертный полк» 

ежегодно Администрация городского 
округа
Управление культуры 
администрации городского округа

Раздел 4. Памятно-мемориальные мероприятия
28. Сооружение, ремонт, 

реставрация и 
благоустройство 
мемориальных объектов, 
увековечивших боевой и 
трудовой подвиг народа в 
годы Великой Отечественной 
войны, память павших 
защитников Отечества (по 
отдельным планам)

июль 2019 года - 
май 2020 года

Администрация городского 
округа
Управление культуры 
администрации городского округа

29. Проведение мероприятий, 
посвященных памятной дате 
России - Дню памяти и 
скорби - дню начала Великой 
Отечественной войны (1941 
год) (по отдельным планам)

ежегодно Администрация городского 
округа
Управление культуры 
администрации городского округа

30. Организация акции «Пост 
№ 1» у памятника погибшим 
в годы ВОВ

ежегодно Управление образования 
администрации городского округа

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

январь - июнь 
2020 года

Администрация городского 
округа
Предприятия, организации, 
учреждения (по согласованию)

32. Изготовление и установка 
мемориальных досок с 
именами погибших при 
защите Отечества (на зданиях 
учреждений, организаций, где 
погибшие земляки учились, 
работали, на домах, где 
проживали)

постоянно Администрация городского 
округа
Предприятия, организации, 
учреждения (по согласованию)

33. Проведение патриотической 
акции народной памяти и 
гордости "Георгиевская 
ленточка"

ежегодно Управление молодежной 
политики и спорта 
администрации городского округа
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