
                                                                                                                   

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
14 ноября 2019 года № 1317  
пгт. Ачит 
 

О внесении изменений в план основных мероприятий по подготовке и 
проведению в Ачитском городском округе празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню памяти и 
скорби - дню начала Великой Отечественной войны, утвержденный 

распоряжением администрации Ачитского городского округа 
 от 18.02.2019 № 134 

 
 

В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 75-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню 
памяти и скорби - дню начала Великой Отечественной войны, утвержденных 
распоряжением Правительства Свердловской области от 25.06.2019 № 307-РП «О 
внесении изменений в план основных мероприятий по подготовке и проведению в 
Свердловской области празднования 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, утвержденный распоряжением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2018 № 636-РП»: 

1. Внести в план основных мероприятий, посвященных  75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню памяти и скорби- 
дню начала Великой Отечественной войны, утвержденный распоряжением 
администрации Ачитского городского округа от 18.02.2019 № 134 « О подготовке 
и проведении в Ачитском городском округе мероприятий, посвященных 75-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню 
памяти и скорби- дню начала Великой Отечественной войны», следующие 
изменения:  

1.1. Раздел 2 таблицы дополнить строками 32-1, 32-2 (приложение № 1). 
1.2. Таблицу дополнить разделом 4 «Мероприятия, посвященные 100-летию 

со дня рождения дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова» (приложение 
№ 2). 

2. 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 
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Приложение № 1  
к распоряжению администрации 
Ачитского городского округа 
от 14 ноября 2019 года № 1317   

 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

проведения Исполнители 

 Раздел 3. ТОРЖЕСТВЕННЫЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКИЕ И 
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

32-1 

Подготовка и проведение на территории 
Ачитского городского округа Всероссийского 
исторического диктанта на тему событий Великой 
Отечественной войны «Диктант Победы» 

январь-
апрель 
2020 года 

Ачитское местное 
отделение 
Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия» (по 
согласованию) 
Управление 
образования 
администрации 
Ачитского городского 
округа 
Ачитская районная 
общественная 
организация 
инвалидов (ветеранов) 
войны и труда 
вооруженных и 
правоохранительных 
органов (по 
согласованию) 

32-2 

Реализация на территории Ачитского городского 
округа патриотической акции «Марш Знамени 
Победы» 
 

январь-
апрель 
2020 года 

Управление 
образования 
администрации 
Ачитского городского 
округа 
Ачитская районная 
общественная 
организация 
инвалидов (ветеранов) 
войны и труда 
вооруженных и 
правоохранительных 
органов (по 
согласованию), 
Отдел военного 
комиссариата по 
г.Красноуфимск, 
Красноуфимскому и 
Ачитскому районам 
(по согласованию) 
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                                                                                                         Приложение № 2  
                                                                                                         к распоряжению администрации 
                                                                                                         Ачитского городского округа 
                                                                                                         от 14 ноября 2019 года № 1317 
 
 
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

проведения Исполнители 

 РАЗДЕЛ 4. Мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения 
дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова 

49 

Организация и проведение учреждениями 
культуры творческих конкурсов, выставок, 
концертов, тематических посвященных 100-летию 
со дня рождения дважды Героя Советского Союза 
Г.А. Речкалова 

2019 - 2020 
годы 

Управление культуры 
администрации 
Ачитского городского 
округа, 
Совет ветеранов 
(по согласованию) 

50 

Организация и проведение спортивных 
мероприятий, посвященных 100-летию со дня 
рождения дважды Героя Советского Союза Г.А. 
Речкалова 

 
 в течение 
2020 года 
 

Управление 
образования 
администрации 
Ачитского городского 
округа, 
образовательные 
организации 

51 

Проведение конкурса рассказов и сочинений 
среди обучающихся в общеобразовательных 
организациях Ачитского городского округа на 
тему: «Что я знаю о Г.А. Речкалове?»  

 
2019-2020 
годы 

Управление 
образования 
администрации 
Ачитского городского 
округа, 
образовательные 
организации 

52 
Проведение в общеобразовательных организациях 
классных часов, встреч, уроков мужества на тему: 
«Земляк, которым мы гордимся» 

2019-2020 
годы 

Управление 
образования 
администрации 
Ачитского городского 
округа, 
образовательные 
организации,  
Совет ветеранов (по 
согласованию) 

53 
Участие в областном творческом конкурсе, 
посвященном 100-летию со дня рождения дважды 
Героя Советского Союза Г.А. Речкалова 

2019-2020 
год 

Управление 
образования 
администрации 
Ачитского городского 
округа, 
образовательные 
организации 

54 
Участие в военно-исторической игре, 
посвященной 100-летию со дня рождения дважды 
Героя Советского Союза Г.А. Речкалова 

февраль 
2020 года 

Управление 
образования 
администрации 
Ачитского городского 
округа, 
образовательные 
организации 

55 Участие в оборонно-спортивном слете для июль-август Управление 
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курсантов военно-патриотических клубов, 
посвященном 100-летию со дня рождения дважды 
Героя Советского Союза Г.А. Речкалова 

2020 года образования 
администрации 
Ачитского городского 
округа, 
образовательные 
организации 

 
 


