
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.07.2014 № 920-А
                                                               г. Барыш                                          Экз. №__ 

О проведении  70-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов
 

Во  исполнение  распоряжения  Правительства  Ульяновской  области  от 
30.11.2011  №  843-пр  «О  проведении  дней  воинской  славы  России  в 
ознаменование 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945  годов  на  территории  Ульяновской  области  в  2011-2015  годах» 
п о с та н о в л е т:

1. Утвердить:
1.1.План  мероприятий  администрации  муниципального  образования 

«Барышский район» по подготовке и проведению  70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение №1) 

1.2.Организационный  комитет  по  подготовке  и  проведению   70-й 
годовщины  Победы  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945  годов 
администрации муниципального образования «Барышский район» (приложение 
№2). 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  Главы  -  начальника  управления   социального   развития 
администрации    муниципального     образования  «Барышский  район» 
Филатову О.А.

Глава администрации                                                                            С.В. Кочетков

Макарова Т.В.  
22-2-89                           



 Приложение №1
                                                                                               постановлению администрации 

       муниципального образования 
        «Барышский район»

                                                                                           от ___.___.2014г. № __________

План мероприятий по подготовке и проведению 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов администрации Муниципального образования 

«Барышский район»:

1.План мероприятий по подготовке и проведению мероприятий 
к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

№ Наименование мероприятий сроки 
исполнен

ия

ответственные

1 Обследование  социально  –  бытовых  условий 
ветеранов  Великой  Отечественной  войны,  вдов 
погибших  (умерших)  участников  войны, 
тружеников тыла

постоянно Управление 
Минздравсоцразвития 
по Барышскому району

(по согласованию)

2 Оказание  мер  социальной  поддержки  ветеранам 
Великой Отечественной войны, вдовам погибших 
(умерших) участников войны, труженикам тыла

постоянно Управление 
Минздравсоцразвития 
по Барышскому району

 (по согласованию)

3 Обеспечение  нуждающихся  одиноких  и 
одинокопроживающих  ветеранов  Великой 
Отечественной войны, вдов погибших (умерших) 
участников войны, тружеников тыла в надомном 
обслуживании 

постоянно Отделение 
ГУ СО «Исток» 

  (по согласованию)

4 Организация  работы  выездных  консультативных 
комплексных бригад

по плану Управление 
Минздравсоцразвития 
по Барышскому району

 (по согласованию)

5 Проведение  оперативно  –  справочных  линий  и 
консультаций

1 раз в 
месяц

Управление 
Минздравсоцразвития 
по Барышскому району

 (по согласованию)

6 Участие  на  заседаниях  районного  Совета 
Ветеранов войны и труда

по плану Управление 
Минздравсоцразвития 
по Барышскому району

7 (по согласованию)



7 Участие  в  мероприятиях,  посвященных  Дню 
воинской  славы  России  –  71-й  годовщине 
разгрома  советскими  войсками  немецко-
фашистских войск в Курской битве (1943)

23.08.14 Управление 
Минздравсоцразвития 
по Барышскому району

 (по согласованию)

8 Участие  в  мероприятиях,  посвященных  Дню 
воинской  славы  России  –  Дню  разгрома 
милитаристской  Японии  и  окончанию  Второй 
мировой войны

03.09.14 Управление 
Минздравсоцразвития 
по Барышскому району

 (по согласованию)

9 Участие  в  мероприятиях,  посвящённых  Дню 
пожилого  человека,  Чествование  ветеранов 
Великой  Отечественной  войны,  вдов  погибших 
(умерших) участников войны, тружеников тыла

01.10.14 Управление 
Минздравсоцразвития 
по Барышскому району

 (по согласованию)

10  Чествование  ветеранов Великой Отечественной 
войны, вдов погибших (умерших) участников вой-
ны, тружеников тыла в связи с Днём рождения 
комсомола

29.10.14 Управление 
Минздравсоцразвития 
по Барышскому району

 (по согласованию)

11 Участие в мероприятиях, посвящённых Дню па-
мяти политических репрессий.

30.10.14 Управление 
Минздравсоцразвития 
по Барышскому району

 (по согласованию)

12 Участие в мероприятиях, посвящённых Дню 
воинской славы – 73-й годовщине проведения во-
енного парада на Красной площади в городе 
Москве (1941 год)

07.11.14 Управление 
Минздравсоцразвития 
по Барышскому району

 (по согласованию)

13 Участие в мероприятиях, посвящённых Дню 
воинской славы России – 73-й годовщине начала 
контрнаступления советских войск против немец-
ко – фашистских войск в битве под Москвой 
(1941 г.)

05.12.14 Управление 
Минздравсоцразвития 
по Барышскому району

 (по согласованию)

14 Участие в мероприятиях, посвящённых Дню Ге-
роя

09.12.14 Управление 
Минздравсоцразвития 
по Барышскому району

 (по согласованию)

15 Участие в мероприятиях, посвящённых Областно-
му единому дню памяти ульяновцев, погибших в 
локальных войнах и военных конфликтах

19.12.14 Управление 
Минздравсоцразвития 
по Барышскому району

 (по согласованию)

16 Чествование Жителя блокадного Ленинграда в 
ознаменование Дня воинской Славы России – 

27.01.15 Управление 
Минздравсоцразвития  



годовщине снятия блокады Ленинграда по Барышскому району

 (по согласованию)

17 Чествование участников Великой Отечественной 
войны, участников Сталинградской битвы в озна-
менование Дня воинской Славы России – годов-
щине разгрома советскими войсками немецко-фа-
шистских войск в Сталинградской битве

02.02.15 Управление 
Минздравсоцразвития 
по Барышскому району

 (по согласованию)

18 Участие в мероприятиях, посвящённых 26- летию 
вывода войск из Афганистана  

15.02.15 Управление 
Минздравсоцразвития 
по Барышскому району

 (по согласованию)

19 Чествование несовершеннолетнего узника фашиз-
ма в День освобождения узников концлагерей и 
гетто

11.04.15 Управление 
Минздравсоцразвития 
по Барышскому району

 (по согласованию)

20 Посещение  ветеранов  ВОВ,  находящихся  в 
медицинских  учреждениях  на  стационарном 
лечении 

январь- 
апрель 
2015

 Управление 
Минздравсоцразвития 
по Барышскому району

(по согласованию)

21 Индивидуальное  поздравление ветеранов  ВОВ с 
вручением подарочных наборов

апрель-
май 2015

Управление 
Минздравсоцразвития 
по Барышскому району

 (по согласованию)

22 Участие  в  подготовке  и  проведении 
торжественного  мероприятия  “Митинг  – 
реквием”, посвященного Дню  Победы в Великой 
Отечественной войне. (Полевая кухня)

 09.05.15 Управление 
Минздравсоцразвития 
по Барышскому району

 (по согласованию)

23 Организация  поездки  делегации  на  областные 
мероприятия, посвящённые Дню Победы

по плану  Управление 
Минздравсоцразвития 
по Барышскому району

 (по согласованию)

24 Участие  в  подготовке  и  проведении  траурного 
Митинга, посвященного Дню памяти и скорби на 
братских  могилах  в  р.п.Измайлово,  Акция 
«Бессмертный  полк»,  панихида,  экскурсия  в 
музей боевой и трудовой Славы. 

22.06.15
 

Управление 
Минздравсоцразвития 
по Барышскому району

 (по согласованию)

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 
29.06.15

Управление 



25 Воинской Славы России - Дню партизан и под-
польщиков 

Минздравсоцразвития 
по Барышскому району

 (по согласованию)

26 Чествование  участников  войны,  принимавших 
участие  в  освобождении  Белоруссии  в 
ознаменовании  годовщины  освобождения 
Белоруссии

05.07.15 Управление 
Минздравсоцразвития 
по Барышскому району

 (по согласованию)

2. План мероприятий учреждений  культуры  МО «Барышский  район»   по подготовке и 
проведению мероприятий к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

№
 

Мероприятия Срок  Исполнители

1 «Горжусь тобой, мой край родной!» 
торжественное мероприятие, посвящённое
71 годовщине Ульяновской области

17.01.15 МАУК  «Управление по 
делам культуры  и 
организации досуга 
населения» (по 
согласованию)

2 Митинг, посвященный выводу войск из 
Афганистана в г.Барыш, Мемориал Памяти 
Защитникам Отечества, героически павшим 
в боевых действиях, из огня вышедших, в 
бой уходящих

15.02.15 МАУК  «Управление по 
делам культуры  и 
организации досуга 
населения» (по 
согласованию)

3 Встреча с воинами-интернационалистами 15.02.15 Администрации поселений 
МО «Барышский район» 
(по согласованию)

4 Районный фестиваль патриотической песни
«Виват, Россия!»

21.02.15 Глава администрации 
Ленинского поселения  (по 
согласованию),  МАУК 
«Управление по делам 
культуры  и организации 
досуга населения» (по 
согласованию)

5 Региональный этап Всероссийского 
фестиваля народного творчества «Салют 
Победы», посвящённого 70- летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945г.г.

23.03.15 МАУК «Управление по 
делам культуры  и 
организации досуга 
населения» (по 
согласованию)

6 «В памяти всё берегу»
встреча с участниками войны

08.05.15 Глава администрации 
Ленинского поселения  (по 

согласованию),    МАУК 
«Управление по делам 

культуры  и организации 
досуга населения» (по 

согласованию)

«Мне выпала честь прикоснуться 08.05.15 Глава администрации 



7 к Победе»  встреча за круглым столом с 
детьми военных лет в с.Заречное

Старотимошкинского 
поселения  (по 

согласованию),  МАУК 
«Управление по делам 

культуры  и организации 
досуга населения» (по 

согласованию)  
8 «Детство, опалённое войной»

беседа-воспоминание в с.Осока
08.05.15 Глава администрации 

Живайкинского поселения 
(по согласованию),  МАУК 

«Управление по делам 
культуры  и организации 

досуга населения» (по 
согласованию)

9 ”Знаешь ли ты о юных героях Великой 
Отечественной войны?“
Викторина в п.Земляничный

08.05.15 Глава администрации 
Земляничненского 

поселения  (по 
согласованию),  МАУК 
«Управление по делам 

культуры  и организации 
досуга населения» (по 

согласованию)  
10 «Солдата помнит  шар земной»

урок мужества в с.Малая Хомутерь
08.05.15 Глава администрации 

Малохомутерского 
поселения  (по 

согласованию),  МАУК 
«Управление по делам 

культуры  и организации 
досуга населения» (по 

согласованию)
11 ”Героев знать, на них держать равнение“

урок-реквием в с. Водорацк
08.05.15 Глава администрации 

Поливановского поселения 
(по согласованию),  МАУК 

«Управление по делам 
культуры  и организации 

досуга населения» (по 
согласованию)

12 « По фронтовым дорогам»
поэтический вечер в библиотеке-филиале г. 
Барыша

08.05.15   МАУК «Управление по 
делам культуры  и 

организации досуга 
населения» (по 
согласованию)

13 «Дорогами войны»
заочное путешествие в Измайловской 
поселковой модельной библиотеке-филиале

08.05.15 Глава администрации 
Измайловского поселения 
(по согласованию),  МАУК 

«Управление по делам 
культуры  и организации 

досуга населения» (по 
согласованию)

14 «Мы славим твой подвиг, солдат»
тематический час в Жадовской поселковой 
библиотеке-филиале

08.05.15 Глава администрации 
Жадовского поселения  (по 

согласованию),  МАУК 
«Управление по делам 

культуры  и организации 



досуга населения» (по 
согласованию)

20 -Митинг-реквием, посвящённый 70- летию 
Победы в Великой Отечественной войне 
«Дорогами войны»;
-Концерт хора ветеранов войны и труда;
-Работа полевой кухни;
-Концерт народного коллектива духовой 
оркестр «Держав»
 г. Ульяновск;
-Вечерняя концертная программа;
 -Праздничный салют.   

09.05.15  МАУК «Управление по 
делам культуры  и 
организации досуга 
населения» (по 
согласованию)

21 Районный праздник  «Великая война- 
Великая Победа», посвящённый 70 -летию 

Победы в Великой  в Измайлово
(Братские кладбища):
-митинг-реквием;
-работа полевой кухни;
-праздничный концерт;
-салют.

09.05.15 Глава администрации 
Измайловского поселения 
(по согласованию),  МАУК 
«Управление по делам 
культуры  и организации 
досуга населения» (по 
согласованию)  

22 -Шествие к Мемориалу Славы;

-митинг-реквием «Памяти павших»;
-Работа полевой кухни;
-Праздничный концерт «Салют Победы!»

09.05.15 Глава администрации 
Жадовского поселения  (по 
согласованию),   МАУК 
«Управление по делам 
культуры  и организации 
досуга населения» (по 
согласованию)

23 Праздничная программа «Этих дней не 
смолкнет слава»

09.05.15 Глава администрации 
Ленинского поселения  (по 
согласованию),  МАУК 
«Управление по делам 
культуры  и организации 
досуга населения» (по 
согласованию)

24 Митинг- реквием «Память хранят живые»,
праздничный концерт

09.05.15 Глава администрации 
Земляничненского 
поселения  (по 
согласованию),  МАУК 
«Управление по делам 
культуры  и организации 
досуга населения» (по 
согласованию)

25 Митинг-реквием «С Днём Победы!» 09.05.15  Глава администрации 
Поливановского поселения 
(по согласованию),  МАУК 
«Управление по делам 
культуры  и организации 
досуга населения» (по 
согласованию)

26 -Митинг-реквием; 09.05.15 Глава администрации 
Живайкинского поселения 



-концерт «Поклонимся великим тем годам»; (по согласованию),  МАУК 
«Управление по делам 
культуры  и организации 
досуга населения» (по 
согласованию)

27 -Митинг «Героям Победы посвящается»  

-Концерт «Благодарим солдаты всех за 
детство и весну»;
-Огонёк «Вы гордость России, вы Родины 
честь».

09.05.15 Глава администрации 
Малохомутерского 
поселения  (по 
согласованию),  МАУК 
Садушкина Л.М., директор 
МУК «Барышская 
межпоселенческая 
библиотека» (по 
согласованию)

    3. План спортивно – массовых мероприятий, 
посвящённых 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

№ наименование мероприятий сроки 
исполнен

ия

ответственные

1 Традиционный волейбольный турнир на приз 
Героя Советского Союза Евгения Молчанова 

01.12.14 Консультант по физической 
культуре и спорту управления 
социального развития  

2 Исторический велопробег 12.06.15 Консультант по физической 
культуре и спорту управления 
социального развития  

3 Волейбольный турнир памяти интернациона- 
листов, погибших в Афганистане и в 
локальных войнах

10.01.15 Жадовский 
сельскохозяйственный техникум 
(по согласованию)

4 Турнир по хоккею, посвящённый участникам 
и ветеранам Великой Отечественной войны

23.02.15 Консультант по физической 
культуре и спорту управления 
социального развития  
Администрация МО 
«Старотимошкинское городское 
поселение» (по согласованию)

5 Традиционные состязания между юношами-
старшеклассниками  «А  ну-ка,  парни!», 
посвящённые  годовщине  вывода  войск  из 
Афганистана

15.02.15  Консультант по физической 
культуре и спорту управления 
социального развития

6 Традиционный турнир по волейболу на приз 
Героя Совесткого Союза Л.В.Жегалова

29.03.15 Консультант по физической 
культуре и спорту управления 
социального развития  
Глава администрации 
Земляничненского поселения 
(по согласованию) 

7 Традиционный турнир по баскетболу на приз 
05.04.15 Консультант по физической 

культуре и спорту управления 



Героя СССР Н.Н.Тростинского социального развития. Дом 
народного творчества в Барыше

8 Традиционная легкоатлетическая эстафета на 
приз газеты “Барышские вести”

06.05.15  Консультант по физической 
культуре и спорту управления 
социального развития   

9 Соревнования по легкой атлетике, памяти 
Героя Советского Союза Абдрезакова А.К. 

07.05.15 МОУ ДОД ДЮСШ (по 
согласованию)

10 Традиционный  легкоатлетический  пробег 
село Конновка – город Барыш на приз Героя 
Советского Союза И.В.Седова

08.05.15  Консультант по физической 
культуре и спорту управления 
социального развития  

11  Мото-кросс 09.05.15  ДОСААФ 
(по согласованию)

12 Традиционный  турнир  по  мини-футболу, 
посвящённый  памяти  братьев-  танкистов 
Михеевых 

09.05.15 Консультант по физической 
культуре и спорту управления 
социального развития   
Глава администрации  

4. План мероприятий по благоустройству района 
к празднованию 70-й годовщины  Победы в Великой Отечественной войне

№ Мероприятия Срок Ответственные

1 Капитальный ремонт памятника В.И.Ленину в 
центральной части города Барыша

30.08.14 ООО  “Фаворит”
(по согласованию)

2 Благоустройство  территории  парка  40  лет 
Победы  

15.04.15 ООО “Фаворит”
(по согласованию)

3 Покраска  автопавильонов  на  автобусных 
остановках

до 
01.05.15 

  организации всех форм 
собственности
(по согласованию)

4 Установка недостающих урн  для мусора у 
автопавильонов

до 
01.05.15

  Организации всех форм 
собственности 
(по согласованию)

5 Отделка фасадов магазинов и торговых точек до 
01.05.15 

Организации всех форм 
собственности  
 (по согласованию)

6 Отделка фасадов административных зданий и 
зданий соцкультбыта

до 
05.05.15 

 Организации всех форм 
собственности 
(по согласованию)

7 Благоустройство прилегающих к магазинам и 
торговым точкам территорий

до 
01.05.15 

 Организации всех форм 
собственности 
 (по согласованию)

 Организации всех форм 



8 Разбивка цветников на существующих клумбах 
и в палисадниках

до 
05.05.15 

собственности 
 (по согласованию)

9 Покраска электрических опор на центральных 
улицах города соответствующим колером

до 
01.05.15 

ООО “Фаворит”
(по согласованию)

10 Ремонт флагштоков до 
01.05.15 

ООО “Фаворит”
(по согласованию)

11 Изготовление флажков до 
01.05.15 

ЗАО “Швейная фабрика” 
(по согласованию)

12 Установка и подвеска праздничной атрибутики: 
гербы,  флаги,  гвоздики,  георгиевские  ленты, 
праздничные поздравления, банеры

до 
06.05.15 

Организации и предприятия 
всех форм собственности
(по согласованию)

13 Установление  растяжек  с  поздравлениями  на 
центральных улицах (Советская,  Красноармей 
ская и Радищева) города Барыш 

до 
01.05.15 

Сызганцев В.А. 
(по согласованию)

14 Ремонт,  покраска  и  установка  скамеек  в 
скверах города

до 
01.05.15

ООО “Фаворит”
(по согласованию)

15 Проведение месячника по благоустройству    13.04- 
13.05.15 

Главы администраций 
муниципальных поселений

16 Проведение  субботников  по  благоустройству 
памятников и воинских памятников

каждая 
пятница 
апреля  

Главы администраций 
муниципальных поселений

17 Побелка  деревьев  по  центральным  улицам 
населенных пунктов

до 
01.05.15 

Организации и предприятия 
всех форм собственности
(по согласованию)

5. План  мероприятий по улучшению медицинского обслуживания 
ветеранов Великой Отечественной войны  

№ Наименование мероприятий сроки 
исполне

ния

ответственные

1 Провести  углубленную  медицинскую 
диспансеризацию  инвалидов  и  участников 
Великой  Отечественной  войны,  в  т.ч. 
проживающих  в  стационарных  учреждениях 
социального обслуживания Барышского района

с 01.02. 
по 

01.05.15 
  

участковые врачи-
терапевты

 (по согласованию)

2 Провести  комплексный  осмотр  ветеранов 
локальных  воин  и  военных  конфликтов, 
тружеников тыла

в 
течение 

 года

участковые врачи- терапевты

 (по согласованию)



3 Организовать осмотры участников и инвалидов 
ВОВ  1941-1945  годов,  ветеранов  локальных 
войн  и  военных  конфликтов,  выездной 
бригадой  врачей  ГУЗ  «Барышская  районная 
центральная больница» (по согласованию) 

с 01.02. 
по 

01.03.15 

врачи ГУЗ «Барышская 
районная центральная 

больница» (по согласованию)

4 Провести  в  полном  объеме  лечебно-
оздоровительные  мероприятия  по  результатам 
комплексного осмотра ветеранов войны 

в 
течение 

года

  Врачи ЛПУ

 (по согласованию)

5 Аппаратное  совещание  «Анализ  лечебно-
оздоровительных мероприятий  по результатам 
комплексного осмотра ветеранов войны”

за 4-ый 
квартал 
2014г.  
за 1-ый 
квартал 
2015г.

участковые врачи-терапевты

 (по согласованию)

6 Обеспечить  внеочередную  госпитализацию 
ветеранов  Великой  Отечественной  войны, 
«Детей войны»

в 
течение 

  года

 врачи ЛПУ 

 (по согласованию)

7 Организовать акцию «День открытых дверей» 
для  ветеранов  войны,  вдов,  тружеников тыла, 
«Детей войны»

07.05.15 врачи ЛПУ

 (по согласованию)

8 Рассмотрение  переосвидетельствования 
инвалидности  участников  ВОВ   с  целью 
усиления группы инвалидности

до 
01.05.15 

руководитель МСЭ 

(по согласованию)

9 Своевременное  обеспечение  лекарственными 
средствами  участников  войны,  тружеников 
тыла

в 
течение 

года 

заведующие  аптеками
(по согласованию)

 
6.План мероприятий по патриотическому воспитанию молодёжи

 в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

№
п/
п

Наименование мероприятия Дата 
исполне

ния

Ответствен
ные

исполнители
1 Районный патриотический марафон «Никто не 

забыт, ничто не забыто!», в который объединяет:
- акция «Ветеран живет рядом» по оказанию 
социально-бытовой помощи участникам войны и 
труженикам тыла, солдатским вдовам;
- акция «Цветы Победы», в рамках которой будут 
разбиты клумбы, посажены цветы у дома каждого 
ветерана ВОВ;
-акции «Письмо ветерану», «Открытка ветерану», в 
рамках которых учащимися ОУ будут подготовлены 
письма и открытки и направлены ветеранам;;
-«Мы помним каждого солдата»;
- акция «Обелиск» по благоустройству памятников и 
захоронений ветеранов Великой Отечественной

в 
течение 

года

образовательные 
учреждения

(по согласованию)



войны;
- акция «Ветеран» по организации встреч, 
чествований и поздравлений концертными 
программами ветеранов;
- акция «Георгиевская лента» по раздаче 
волонтерами ленточек Победы;
- агитационная колонна «С днем Победы, ветераны!»

2 Встречи с ветеранами войн «Память поколений» 
(проведение в рамках встреч «Круглых столов» по 
теме «Правда о Победе в ВОВ – основа героико-
патриотического воспитания школьников»)

 в 
течение 

года

образовательные 
учреждения

(по согласованию)

3 Часы общения «Маленькие герои большой войны» май 
2015 
года

образовательные 
учреждения

(по согласованию)
4 Уроки мужества с участием ветеранов армии и флота 

под девизом «Герои рядом»
Уроки мужества «По фронтовым дорогам нашей 
памяти» (встречи с ветеранами ВОВ и их 
родственниками)

 в 
течение 

года

 образовательные 
учреждения

(по согласованию)

5 Районная и  военно-спортивная игра «Зарница» май
2015 
года

образовательные 
учреждения, 

МОУ ДОД ДДТ, 
МОУ ДОД ДЮСШ
(по согласованию)

6 Оформление стендов, газет, боевых листков, 
посвященных дням воинской Славы

по 
плану

 образовательные 
учреждения

(по согласованию)
7 Митинг – реквием, вахта памяти - 9 мая 09.05.

2015 
 образовательные 

учреждения
(по согласованию)

8 Фестиваль творческих и исследовательских работ об 
учителях – фронтовиках ВОВ

октябрь-
ноябрь 
2015 
года 

МОУ ДОД ДДТ, 
образовательные 

учреждения
(по согласованию)

9 Устный журнал «На привале Победы» ноябрь 
декабрь 

2015 
года 

МОУ ДОД ДДТ, 
образовательные 

учреждения
(по согласованию)

10 Участие в областной акции  «Подарок защитнику 
Отечества»

февраль 
2015 
года 

образовательные 
учреждения

(по согласованию)
11 Концертная программа для жителей микрорайонов и 

сел «Я не видел войны, я родился значительно 
позже…»

08.05.
2015

образовательные 
учреждения

(по согласованию)
12 Фотовыставка «Моя семья и война» февраль

2015 
года

 образовательные 
учреждения, 

МОУ ДОД ДДТ
(по согласованию)

13 Смотр-конкурс музеев и комнат трудовой и боевой 
Славы.

по 
плану   

образовательные 
учреждения, Совет 

ветеранов,
 МОУ ДОД ДДТ

(по согласованию)
14 Конкурс детского рисунка  «Сороковые-пороховые», январь – образовательные 



«Война глазами детей» и т.д. март
2015 
года 

учреждения,
 МОУ ДОД ДДТ

(по согласованию)
15 Соревнования по шахматам, посвященные 67-летию 

Победы «Салют, Победа!»
февраль

2015 
года

МОУ ДОД ДДТ, 
образовательные 

учреждения
(по согласованию)

16 Конкурс сочинений, посвященный Великой Победе 
«В далекие те годы…»

январь-
февраль

2015 
года 

образовательные 
учреждения, 

МОУ ДОД ДДТ
(по согласованию)

17 Конкурс плакатов «Эхо прошедшей войны» апрель-
май
2015 
года

образовательные 
учреждения, 

МОУ ДОД ДДТ
(по согласованию)

18 Конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце» май 
2015 
года

образовательные 
учреждения, 

МОУ ДОД  ДДТ
19 Смотр конкурс творческих работ «Победе 

посвящается…»
февраль

2015 
года 

 МОУ ДОД ДДТ, 
образовательные 

учреждения
(по согласованию)

20 Организация тематических выставок, конференций, 
посвященных знаменательным событиям военной 
истории Отечества «Звени, победная весна»

февраль
-апрель

2015 
года

образовательные 
учреждения
 и школьные 
библиотеки

(по согласованию)
21 Районная  выставка по материалам работы 

поисковых групп и музеев боевой славы «Страницы 
Великой Отечественной»

февраль
-март 
2015 
года

 

 МОУ ДОД ДДТ, 
образовательные 

учреждения
(по согласованию)

22 Фестивали военно-патриотической песни «С 
любовью к России»

в 
течение 

года

  МОУ ДОД ДДТ, 
образовательные 

учреждения
(по согласованию)

23 Проведение игры – викторины «Будем жить…» (О 
великих исторических битвах ВОВ)

май 
2015 
года

МОУ ДОД ДДТ, 
образовательные 

учреждения
(по согласованию)

24 Конкурс на лучшую компьютерную открытку 
«Славы воинской творцы»

апрель-
май 
2015 
года

образовательные 
учреждения, 

 МОУ ДОД ДДТ
(по согласованию)

25 Показательные выступления гимнастов 09.05. 
2015

МОУ ДОД ДЮСШ
(по согласованию)



Приложение №2
                                                                                               постановлению администрации 

       муниципального образования 
        «Барышский район»

                                                                                           от ___.___.2014г. № __________

СОСТАВ
 организационного комитета по подготовке и проведению  70-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов 

Председатель организационного комитета:
Кочетков С.В. - Глава администрации муниципального образования «Барышский район»

Заместители председателя организационного комитета:
Филатова О.А.- заместитель Главы - начальник управления  социального развития  
Западнов  М.А.  –  председатель  Совета  ветеранов  войны  и  труда  города  Барыш  (по 
согласованию) 

Члены организационного комитета по рабочим группам:

Рабочая  группа  по  вопросам   социальной  поддержки  ветеранов  Великой  Отечественной 
войны и членов их семей:
Макарова  Т.В.  -  начальник  Управления  Министерства  здравоохранения  и  социального 
развития по Барышскому району (по согласованию) - председатель рабочей группы
Саранцева  В.П.  -  председатель  районного  Совета  ветеранов  войны  и  трудам  (по 
согласованию)

Рабочая  группа  по  вопросам  повышения  доступности  и  качества  медицинского 
обслуживания ветеранов  Великой Отечественной войны:
Кирилина  Л.Ю.  -  главный  врач   ГУЗ  «Барышская  районная  центральная  больница» (по 
согласованию)
Звягина Н.П.- врач ГУЗ «Барышская районная центральная больница» (по согласованию) 

Рабочая  группа  по  подготовке  и  проведению  праздничных  мероприятий,  посвященных 
важнейшим событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов:
Прапорщикова  Л.В.  –  начальник  МАУК  «Управление  по  делам  культуры  и  организации 
досуга населения» — председатель рабочей группы (по согласованию)
Малясова А.В. - начальник управления финансов
Здобнова  А.А.  -  начальник  ОУУПиОПДН  межмуниципального  отдела  МВД  России 
«Барышский» (по согласованию)
 
Рабочая группа по вопросам патриотического воспитания молодёжи:
Пантюхина С.Ю. – начальник управления образования – председатель рабочей группы (по 
согласованию)
Фадеева Н.Н. - консультант по делам молодёжи 
Советкин А.М. - консультант по физической культуре и спорту
 
Рабочая группа по проведению памятно- мемориальных мероприятий:
Куликова Э.Б. - руководитель аппарата - председатель рабочей группы
Балыков А.Е. - начальник отдела военного комиссариата Ульяновской области по г. Барыш, 
Барышскому и Кузоватовскому районам (по согласованию)



Рабочая группа по вопросам освещения праздничных мероприятий и важнейших событий 
ВОВ в средствах массовой информации:
Чебаркова  Т.П.  -  редактор  районной  газеты  «Барышские  вести»  -  председатель  рабочей 
группы (по согласованию)
Сайгина Е.В.- ведущий специалист по работе с сайтом (по согласованию)

Рабочая  группа  по  архитектурному  облику  и  праздничному  оформлению  территории 
муниципального образования:
Гаценко  С.В.  -  директор  автономного  учреждения  «Управление  архитектуры  и 
строительства» - председатель рабочей группы (по согласованию)
Дубровин С.Г. - ООО «Благоустройство»  (по согласованию)   
Сызганцев В.А. - директор ОАО УСК Барышский МРЭС №5 (по согласованию) 


