
 

 

  

  

 

 

Дума Ачитского городского округа 

Пятый созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

18 марта 2015 года  № 3/13 

р.п. Ачит 

 

Об информации администрации городского округа   о подготовке и 

проведении  мероприятий,  посвящѐнных  70 – летию  Победы в Великой 

Отечественной войне  1941-1945  гг.  в Ачитском  городском  округе 

 

Заслушав информацию заместителя главы администрации Ачитского 

городского округа по социальной политике и общественным отношениям 

Хорошайлову О.А. о подготовке и проведении   мероприятий,  посвящѐнных  

70 – летию  Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945  гг.  в 

Ачитском  городском  округе, Дума Ачитского городского округа  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию о подготовке и проведении   мероприятий,  посвящѐнных                 

70 – летию  Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945  гг.  в 

Ачитском  городском  округе,  принять к сведению. 

2. Настоящее Решение разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Председатель Думы городского округа                                     П.В. Машаракин                                                                   

                         

 

 

 

 
 

 

 



 

Приложение  

к решению Думы Ачитского городского округа 

от 18 03.2015г. № 3/13 

 

 

Информация о подготовке и проведении  мероприятий,                                        

посвящѐнных  70 – летию  Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945т гг. в Ачитском  городском  округе 

 
 

Работа по подготовке к  70 - летию Победы в нашем районе началась с 

принятия постановления администрации Ачитского городского округа 15 

апреля 2014 года № 300  «О подготовке и проведении в Ачитском городском 

округе мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дня памяти и скорби 22 

июня». 

Данным постановлением утвержден состав организационного комитета 

по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 

Ачитском городском округе. и план основных мероприятий, посвященных 

70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 

Дню памяти и скорби 22 июня в Ачитском городском округе..  

Контроль за исполнением настоящего постановления возложен на 

заместителя главы администрации по социальной политике и общественным 

отношениям Хорошайлову О.А.  

Согласно плану работы регулярно проводятся заседания 

организационного комитета. Итоги работы за 2014 год были поведены 23 

октября 2014 года. В настоящий момент заседания проводятся еженедельно 

по вторникам. В каждом образовательном учреждении Ачитского 

городского округа, по данным Управления образования, в целях подготовки 

и проведения празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне разработан план мероприятий. Также имеется обобщенный план 

мероприятий образовательных учреждений, утвержденный начальником 

Управления образования Ачитского городского округа.  

Свои планы и информацию о проделанной работе  предоставили 

Управление культуры Ачитского городского округа и Управление 

социальной защиты, Ачитская ЦРБ. 

На заседаниях ведется контроль за исполнением намеченных планов, 

рассматриваются документы по вопросам, связанным с организацией 

мероприятий, посвященных дням воинской славы, юбилею Великой Победы, 

положению об акциях и мероприятиях, проведению спортивных 

соревнований,  в том числе спортивных массовых праздников, посвященных 

70-летию Победы,  важнейших сражений Великой Отечественной войны, 

знаменательным и памятным датам России и Свердловской области, 

землякам-героям, юбилею Великой Победы  

Заслушаны главы территорий по исполнению планов, руководители 

учреждений и управлений. 



В течение сентября 2014 года  администрацией Ачитского городского 

округа совместно с главами территориальных управлений и ГБУ СОН 

«КЦСОН Ачитского района» проведен мониторинг социально-

экономических условий жизни участников Великой Отечественной войны и 

ветеранов - представителей поколений Великой Отечественной войны, а 

также условий и порядка предоставления им мер социальной поддержки, 

предусмотренных федеральным и региональным законодательством.  

Согласно актам проверки условий жизни инвалидов и ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов военнослужащих, 

погибших в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов 

умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов,  тружеников тыла (далее – ветераны) проведено обследование жилья 

455 ветеранов, проживающих на территории Ачитского городского 

округа. Из них проживают в многоквартирных домах 163 человека, в 

индивидуальных жилых домах (в т.ч. двухквартирные) – 292 человека. 

По категориям: 

- Инвалиды Великой Отечественной войны – 6 

- Участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами – 7 

- Участники Великой Отечественной войны, указанные в пп. "з" пп.1 

п.1 ст.2 № 5-ФЗ от 12.01.1995 (военнослужащие, проходившие военную 

службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не 

входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 

3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; военнослужащие, 

награжденных орденами или медалями СССР за службу в указанный период) 

– 3 

- Члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны – 63 

- Труженики тыла - 376   

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2008 г. №714 обеспечены жильем из числа обследованных 45 

ветеранов. 

 410 ветеранов не имеют оснований для обеспечения жильем в 

соответствии с данным Указом (труженики тыла и ветераны, которые не 

могут быть признаны нуждающимися согласно статье 51 Жилищного 

кодекса).  

Из них 277 проживают в индивидуальных жилых домах, а 133 – в 

многоквартирных. 

Из 410 ветеранов:  

*собственниками жилых помещений являются 246 человек,  

*одиноко проживающими – 203 ветерана. 

Оказано социально- бытовых услуг на дому социальными работниками  

более чем 229  гражданам. 

Согласно приказу Минздрава от 15.11,2013 года организовано  

ежегодное диспансерное обследования инвалидов, ветеранов, вдов умерших 

инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, лиц, награжденных 

знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних 

узников нацистских концлагерей и гетто, а также внеочередного оказания им 



медицинской помощи, включая медицинскую помощь на дому и обеспечение 

в установленных законом случаях необходимыми лекарственными 

препаратами.  

  

Торжественные, информационно- пропагандистские                                           

и культурно-массовые мероприятия. 

 

В образовательных организациях Ачитского городского округа 

проведены мероприятия, посвященные к 70-й годовщине Великой 

Отечественной войне: 

1.Районная военно-спортивная игра «Зарница»- 7 марта 2015 года; 

2. Районный конкурс макетов военной техники (танков), посвященный 

71- годовщине создания добровольческого Уральского корпуса, День юного 

героя- антифашиста- с  11.03. по 17.03 2015 года. 

3. Конкурс детских сочинений «Спасибо за Победу», посвященный                  

70-летию Победы 

4. Патриотическая акция «Помним, гордимся, наследуем!», 

«Юнармейцы, вперед!» 

5. Фестиваль авторской и патриотической песни «Пою тебе, моѐ 

Отечество» и конкурс стихов, посвященный войне- 14 марта 2015 года. 

6.Участие во Всероссийской исторической викторине «Солдат – всегда 

солдат!» 

7. Оформление информационных стендов «Г.А.Речкалов: жизнь и 

подвиги», «О воинах-афганцах нашего района» 

8. Просмотр фильма «Битва за воздух» (Г.А.Речкалов) 

9. Участие в конкурсе «Крылатая гордость Урала» 

10. Участие в областном конкурсе видеоматериалов «Одна на всех 

Победа» 

11.Уроки мужества «Горячие сердца» рядом с нами!» 

12.Участие в краеведческом конкурсе-форуме «Мы - уральцы». 

13. Конкурс «Юные знатоки Урала» 

 

В рамках подготовки к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне в библиотеках Ачитского городского округа за январь-февраль 2015 

года проведено 61 мероприятие (выставки, информационные часы, часы 

мужества, конкурсы рисунков, викторины и другие), посвященные: 

- снятию блокады Ленинграда – 27 января; 

- 72-й годовщине Сталинградской битвы – 2 февраля; 

- 95-летию дважды Героя Советского Союза Речкалова Г.А. – 2 февраля; 

- Герою Советского Союза Мусе Джалилю. 

Мероприятия проводились на базе библиотек, как для детей, так и для 

взрослых, также библиотекари выходили с мероприятиями в ПУ, ОДП.  

Подготовлена презентация, посвященная подвигу Н. Хазипова, 

презентация показана на мероприятиях в р.п. Ачит, д. Марийские Карши,                     

с. Русский Потам, с. Карги 

Во всех библиотеках района оформляются выставки, стенды, на 

мероприятия приглашаются школьники, взрослые.  Библиотекари посещают 



с мероприятиями детские сады, школы, выпускают информационные 

буклеты. 

Подготовлено положение о видеомарафоне «Путь к Победе». 

4 марта стартовала  акция «Знамя Победы», «Георгиевская ленточка» и  

«Солдатская пилотка», которые пройдут по всем населенным пунктам и 

завершатся в р.п. Ачит 9 мая. 

С этого же дня  началось  вручение юбилейных медалей «70 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» гражданам, 

имевшим непосредственное отношение к событиям военного времени – 

участникам войны, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам 

концлагерей и другим лицам, согласно Указу Президента Российской 

Федерации. Всего будет вручено 447 медалей на территории нашего района. 

23 апреля состоится  районный фестивалль народного творчества 

«Салют Победы», посвященный юбилею Великой Победы. 

В Газете  «Наш путь»  организована постоянная рубрика «Навстречу 

70- летию Победы», где публикуется информация и  материалы о 

проводимых мероприятиях, посвященных важнейшим событиям и 

решающим сражениям Великой Отечественной войны, подготовке к 

празднованию юбилея Великой Победы . 

Организация мероприятий в рамках областной патриотической акции 

"У Победы наши лица" (фотовыставки в школах района), которая завершится 

акцией 9 мая  2015 года- марш памяти «Бессмертный полк», «Бессмертный 

полк» - гражданская инициатива». Участие в акции подразумевает, что  

каждый желающий в День Победы 9 мая может выйти на улицы своего 

населенного пункта с фотографией своего родственника-участника Великой 

Отечественной войны, чтобы принять участие в Параде памяти, или может 

принести фотографию своего родственника-ветерана (партизана, 

подпольщика, труженика тыла, узника концлагеря) к воинскому мемориалу, 

Вечному огню или иному памятному месту. 

На официальном сайте гражданской инициативы «Бессмертный полк»  

www.moypolk.ru пишется народная летопись войны. Каждый может 

оставить здесь историю своего солдата. На сайте уже собраны десятки тысяч 

биографий из разных уголков России.  

Мы приглашаем всех, кому дорога память, кто помнит и чтит своего 

ветерана: отца, деда, прадеда,  мать, бабушку, прабабушку  сформировать 

Бессмертный полк Ачитского района.  

Традиционно пройдет акция  «Солдатская каша». 

Готовятся к переизданию книги «Солдаты победы» и «Фронтовики- 

ялымцы».  

В 2014 году прошел конкурс ветеранских организаций, посвященный 

юбилею Победы. 

Территориальные управления подготовили  письма  руководителям 

организаций по тематическому оформлению  фасадов зданий органов власти, 

учреждений и организаций 

 

 

 



Памятно-мемориальные мероприятия 

 

Организован  районный смотр состояния и использования в 

патриотическом воспитании граждан в Свердловской области  мемориальных 

комплексов, воинских захоронений, памятников и обелисков, 

увековечивающих память защитников Отечества, посвященный юбилею 

Великой Победы (по отдельному плану) . Подведение итогов- в апреле 2015 

года. 

Проведена  паспортизация воинских захоронений на территории 

Ачитского городского округа. 

Территориальные управления, образовательные организации, 

Управление культуры, советы ветеранов  занимаются  ремонтом, 

реставрацией и благоустройством мемориальных объектов, 

увековечиваюших боевой и трудовой подвиг народа в годы Великой 

Отечественной войны, память павших защитников Отечества. 

С 8 мая будет организована  молодежная патриотическая  акция «Пост 

№ 1 у мемориальных объектов» .  

Будет организовано 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. 

Запланировано изготовление и установка мемориальных досок с 

именами погибших при защите Отечества на зданиях учреждений, 

организаций, где погибшие земляки учились, работали, на домах, где 

проживали.  

Будут установлены мемориальные  доски  Захарову Николаю 

Ивановичу, Почетному гражданину Ачитского района на здании Ачитской 

средней школы, 164-й  стрелковой дивизии на здании Ачитской средней 

школы, на здании стекольного завода, выпускавшего продукцию для 

госпиталей. 

 

Воздать должное защитникам Родины - священный долг нашего 

поколения.  Важно, чтобы в итоге никто из наших земляков-ветеранов не был 

забыт, и ничто, связанное с их подвигом, не было забыто: ни памятники,  

ни музейные и патриотические экспозиции в учебных заведениях и, конечно 

же, решены все вопросы, связанные с обеспечением фронтовиков и их семей 

всем необходимым, чтобы точно до адресата дошли предпринимаемые 

в стране и регионе меры социальной поддержки ветеранов.  

 

                                   


