
 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
06 сентября 2019 года № 955  
пгт. Ачит 
 

Об утверждении плана мероприятий органов местного самоуправления 
Ачитского городского округа по индивидуальному сопровождению ветеранов – 
участников Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, в том числе для 

решения социальных, бытовых вопросов, обеспечения личного участия в 
праздничных мероприятиях, посвященных празднованию 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов  
 

 
Во исполнение пункта 2 раздела II Протокола заседания  

Свердловского областного организационного комитета по проведению 
мероприятий в связи с памятными событиями отечественной истории  
от 06.06.2019 № 42, руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ачитского городского 
округа:  

1. Утвердить план мероприятий органов местного самоуправления 
Ачитского городского округа по индивидуальному сопровождению ветеранов – 
участников Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, в том числе для 
решения социальных, бытовых вопросов, обеспечения личного участия в 
праздничных мероприятиях, посвященных празднованию 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (прилагается). 

2. Рекомендовать ответственным исполнителям плана обеспечить 
выполнение мероприятий плана по индивидуальному сопровождению ветеранов – 
участников Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, в том числе для 
решения социальных, бытовых вопросов, обеспечения личного участия в 
праздничных мероприятиях, посвященных празднованию 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов на территории 
Ачитского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 
политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 
 
 

Глава городского округа                                                                           Д.А. Верзаков 



 
 

                                                                                                                                                   Утвержден  
                                                                                                                                                                                            распоряжением администрации  
                                                                                                                                                                                            Ачитского городского округа  
                                                                                                                                                                                            от 06 сентября 2019 года № 955  

 
План мероприятий 

органов местного самоуправления Ачитского городского округа по индивидуальному сопровождению ветеранов – 
участников Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, в том числе для решения социальных, бытовых 

вопросов, обеспечения личного участия в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Соисполнители 

1.  Формирование списков ветеранов по категориям: 
− инвалиды Великой Отечественной войны; 
− участники Великой Отечественной войны; 
− лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, 

местной противовоздушной обороны, на строительстве 
оборонительных сооружений, военно-морских баз, 
аэродромов и других военных объектов в пределах 
тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на прифронтовых участках 
железных и автомобильных дорог; члены экипажей судов 
транспортного флота, интернированные в начале Великой 
Отечественной войны в портах других государств; 

− лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; 

− лица, проработавшие в тылу в период  
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР; лица, награжденные 
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны; 

− вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период 

1 декабря 
2019 года 

Хорошайлова О.А., 
заместитель главы 

администрации Ачитского 
городского округа по 

социальной политике и 
общественным 

отношениям 

Управление социальной 
политики по Ачитскому 

району 



Великой Отечественной войны; 
− вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период 

войны с Японией; 
− вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой 

Отечественной войны; 
− вдовы (вдовцы) умерших участников Великой 

Отечественной войны; 
− бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и 

других мест принудительного пребывания, созданных 
фашистами и их союзниками в период  Второй мировой 
войны; 

− совершеннолетние узники 
2.  Актуализация списков ветеранов в соответствии с категориями ежемесячно 

(по состоянию 
на 1-е число 

месяца) 
с 1 января 
2020 года 

Хорошайлова О.А., 
заместитель главы 

администрации Ачитского 
городского округа по 

социальной политике и 
общественным 

отношениям 

Управление социальной 
политики по Ачитскому 

району 

 
Организация медицинского обследования и обслуживания ветеранов 

 
3.  Обследования на дому 

 
до 1 января 
2019 года 

 

Шахбанов О.Р., главный 
врач ГБУЗ СО «Ачитская 

ЦРБ» 

ГБУЗ СО 
«Ачитская ЦРБ» 

4.  Волонтерское сопровождение волонтерами-медиками ветеранов 
на дому 

еженедельно,  
до 31 декабря 

2019 года, 
далее 

ежемесячно, 
с 1 января 
2019 года 

 
 

Шахбанов О.Р., главный 
врач ГБУЗ СО «Ачитская 

ЦРБ» 

ГБУЗ СО 
«Ачитская ЦРБ»; 

 
Социально 

ориентированные НКО – 
добровольческие 
(волонтёрские) 

организации 

5.  Прохождение диспансеризации (по медицинским показаниям в 
стационаре (госпитализация) или амбулаторно) 

до 1 марта 
2020 года 

Шахбанов О.Р., главный 
врач ГБУЗ СО «Ачитская 

ГБУЗ СО 
«Ачитская ЦРБ»; 



  ЦРБ»  
Социально 

ориентированные НКО – 
добровольческие 
(волонтёрские) 

организации 
6.  Врачебная комиссия по допуску ветеранов к личному участию в 

праздничных мероприятиях.  
Определение возможности, по состоянию здоровья, участия в 
праздничных мероприятиях в Екатеринбурге (участие в Параде, 
гражданской акции «Бессмертный полк»), участия в 
мероприятиях, проводимых в муниципальном образовании 
(участие в торжественных приемах, гражданской акции 
«Бессмертный полк») 

до 15 апреля 
2020 года 

Шахбанов О.Р., главный 
врач ГБУЗ СО «Ачитская 

ЦРБ» 

ГБУЗ СО 
«Ачитская ЦРБ»; 

 
Социально 

ориентированные НКО – 
добровольческие 
(волонтёрские) 

организации 
Организация социального обследования и обслуживания ветеранов 

7.  Мониторинг в реализации ветеранами права на получение 
единовременного пособия в 2019-2020 гг. на проведение ремонта 
жилых помещений, принадлежащих участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны на праве собственности 
 
 

1 декабря 
2019 года 

Хорошайлова О.А., 
заместитель главы 

администрации Ачитского 
городского округа по 

социальной политике и 
общественным 

отношениям 

ГАУ «КЦСОН Ачитского 
района» 

8.  Поквартирный обход одиноко проживающих ветеранов, в том 
числе: 

еженедельно Начальники 
территориальных 

управлений 
администрации Ачитского 

городского округа 

Управление социальной 
политики по Ачитскому 

району; 
 
 

ГАУ «КЦСОН Ачитского 
района»; 

 
Социально 

ориентированные НКО – 
добровольческие 
(волонтёрские) 

организации 

8.1. обследование бытовых условий и оказание помощи в ведении 
домашнего хозяйства (уборка жилья, колка дров, починка 
дворовых построек, ремонт бытовой техники, обеспечение 
продуктами питания и лекарствами при необходимости) 

8.2. поздравление с Днем рождения, государственными праздниками 
Российской Федерации и памятными датами Свердловской 
области с организацией чаепития и вручением подарков 

8.3. Поздравление ветеранов с Днем рождения, государственными 
праздниками Российской Федерации и памятными датами 
Свердловской области с вручением подарков 

8.4. осуществление проверки работы цифрового телевидения (особое 
внимание уделить проверке работы телеканалов, которые будут 



осуществлять трансляцию парада войск Екатеринбургского 
гарнизона, посвященного 75-летию годовщины Победы, и Парада 
Победы в Москве) 

8.5. настройка телевизионного оборудования для уверенного приема 
сигнала цифрового телевидения (при необходимости) 

8.6. изыскание возможности приобретения оборудования, не 
имеющих телевизора и / или ТВ приставки для приема цифрового 
телевидения 

9.  Поквартирный обход ветеранов, проживающих совместно с 
членами семьи, родственниками,  
в том числе: 

еженедельно Начальники 
территориальных 

управлений 
администрации Ачитского 

городского округа 

Управление социальной 
политики по Ачитскому 

району; 
 
 

ГАУ «КЦСОН Ачитского 
района»; 

 
Социально 

ориентированные НКО – 
добровольческие 
(волонтёрские) 

организации 

9.1. поздравление ветеранов, проживающих с родственниками, с Днем 
рождения, государственными праздниками Российской 
Федерации и памятными датами Свердловской области с 
вручением подарков 

9.2. осуществление проверки работы цифрового телевидения (особое 
внимание уделить проверке работы телеканалов, которые будут 
осуществлять трансляцию парада войск Екатеринбургского 
гарнизона, посвященного 75-летию годовщины Победы, и Парада 
Победы в Москве) 

9.3. настройка телевизионного оборудования для уверенного приема 
сигнала цифрового телевидения (при необходимости) 

Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

10.  Составление списков ветеранов для обеспечения их участия в 
праздничных мероприятиях, посвященных празднованию 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов в городе Екатеринбурге и муниципальном образовании, в 
том числе: 

1 марта 
2020 года 

Хорошайлова О.А., 
заместитель главы 

администрации Ачитского 
городского округа по 

социальной политике и 
общественным 

отношениям 

Управление социальной 
политики по Ачитскому 

району; 
 
 

ГАУ «КЦСОН Ачитского 
района»; 

 
Социально 

ориентированные НКО – 
добровольческие 
(волонтёрские) 

10.1. формирование делегации ветеранов, имеющих возможность по 
состоянию здоровья принять участие в праздничных 
мероприятиях в городе Екатеринбурге 

10.2. формирование делегации ветеранов, имеющих возможность 
принять участие в праздничных мероприятиях, проводимых в 
муниципальном образовании 

10.3. формирование делегации ветеранов, которые по состоянию 



здоровья не имеют возможности приять участие в праздничных 
мероприятиях,  
по категориям: 

организации 

10.3.1 одиноко проживающие ветераны для посещения их дома с 
организацией поздравления, вручением подарка и чаепитием с 
просмотром Парада Победы 

10.3.2 ветераны, проживающие совместно с членами семьи, 
родственниками для поздравления и вручения подарка 

11.  Обеспечение участия ветеранов в мероприятиях в городе 
Екатеринбурге 9 мая 2020 года: 

апрель – май 
2020 года 

Хорошайлова О.А., 
заместитель главы 

администрации Ачитского 
городского округа по 

социальной политике и 
общественным 

отношениям 

Управление социальной 
политики по Ачитскому 

району; 
 
 

ГАУ «КЦСОН Ачитского 
района»; 

 
Социально 

ориентированные НКО – 
добровольческие 
(волонтёрские) 

организации 

11.1. организация доставки ветеранов (при необходимости – 
сопровождающих) до места проведения мероприятия силами 
органов местного самоуправления муниципального образования 

11.2. организация доставки ветеранов (при необходимости – 
сопровождающих) до места проведения мероприятия в рамках 
услуг социального такси 

11.3. организация доставки ветеранов (при необходимости – 
сопровождающих) до места проведения мероприятия силами 
услуг транспортных организаций, коммерческих организаций, 
иных общественных объединений 

12.  Обеспечение участия ветеранов в мероприятиях органов местного 
самоуправления муниципального образования: 

апрель – май 
2020 года 

Хорошайлова О.А., 
заместитель главы 

администрации Ачитского 
городского округа по 

социальной политике и 
общественным 

отношениям 

ГАУ «КЦСОН Ачитского 
района»; 

 
 

Социально 
ориентированные НКО – 

добровольческие 
(волонтёрские) 

организации 

12.1. организация доставки ветеранов (при необходимости – 
сопровождающих) до места проведения мероприятия силами 
органов местного самоуправления муниципального образования 

12.2. организация доставки ветеранов (при необходимости – 
сопровождающих) до места проведения мероприятия в рамках 
услуг социального такси 

12.3. организация доставки ветеранов (при необходимости – 
сопровождающих) до места проведения мероприятия силами 
услуг транспортных организаций, коммерческих организаций, 
иных общественных объединений 

13.  Обеспечение участия ветеранов в мероприятиях по месту 
жительства: 

апрель – май 
2020 года 

Начальники 
территориальных 

управлений 

ГАУ «КЦСОН Ачитского 
района»; 

 13.1. организация доставки ветеранов (при необходимости – 



сопровождающих) до места проведения мероприятия силами 
органов местного самоуправления муниципального образования 

администрации Ачитского 
городского округа 

Социально 
ориентированные НКО – 

добровольческие 
(волонтёрские) 

организации 

13.2. организация доставки ветеранов (при необходимости – 
сопровождающих) до места проведения мероприятия в рамках 
услуг социального такси 

13.3. организация доставки ветеранов (при необходимости – 
сопровождающих) до места проведения мероприятия силами 
услуг транспортных организаций, коммерческих организаций, 
иных общественных объединений 

14.  Организация заключения договоров (соглашений) между 
органами местного самоуправления муниципального образования 
и транспортными организациями, коммерческими организациями, 
иными общественными объединениями для организации доставки 
ветеранов для участия в мероприятиях 

по мере 
необходимости 

Хорошайлова О.А., 
заместитель главы 

администрации Ачитского 
городского округа по 

социальной политике и 
общественным 

отношениям 

Социально 
ориентированные НКО – 

добровольческие 
(волонтёрские) 

организации 

15.  Медицинское сопровождение волонтерами-медиками ветеранов 
при их участии в мероприятиях, посвященных празднованию 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов (во время следования до места проведения мероприятия, во 
время проведения мероприятия и следования к месту 
проживания) 

по мере 
проведения 

мероприятий 

Шахбанов О.Р., главный 
врач ГБУЗ СО «Ачитская 

ЦРБ» 

ГБУЗ СО 
«Ачитская ЦРБ»; 

 
Социально 

ориентированные НКО – 
добровольческие 
(волонтёрские) 

организации 
16.  Организация работы горячей линии «Никто не забыт!» для 

приема информации от жителей Свердловской области по 
вопросам социального обеспечения и заботы о ветеранах 

1 февраля –  
10 мая 

2020 года 

Кардашина Г.В., 
заведующая отделом по 

организационным и общим 
вопросам администрации 

Ачитского городского 
округа 

Управление социальной 
политики по Ачитскому 

району; 
 

ГАУ «КЦСОН Ачитского 
района»; 

 
Социально 

ориентированные НКО – 
добровольческие 
(волонтёрские) 

организации 



17.  Организация работы 9 мая 2020 года «Добровольческого десанта» 
по чествованию ветеранов, не имеющих возможности по 
состоянию здоровья принять участие в мероприятиях, 
посвященных празднованию75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов (вручение подарка, 
чаепитие, поздравительные художественные номера, совместный 
просмотр Парада Победы по телевидению) 

9 мая 
2020 года 

Хорошайлова О.А., 
заместитель главы 

администрации Ачитского 
городского округа по 

социальной политике и 
общественным 

отношениям 

Управление социальной 
политики по Ачитскому 

району; 
 

ГАУ «КЦСОН Ачитского 
района»; 

 
Социально 

ориентированные НКО – 
добровольческие 
(волонтёрские) 

организации 
 


