
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

11 апреля 2022 года № 250  

пгт. Ачит 

 

О подготовке и проведении в Ачитском городском округе мероприятий, 

посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов и Дню памяти и скорби - дню начала Великой Отечественной 

войны 

 

 

В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 77-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню 

памяти и скорби - дню начала Великой Отечественной войны: 

1. Утвердить: 

1.1) организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов и Дню памяти и скорби- дню начала Великой Отечественной войны в 

Ачитском городском округе (прилагается); 

1.2) план основных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню памяти и скорби- дню 

начала Великой Отечественной войны в Ачитском городском округе 

(прилагается);  

1.3) смету расходов по проведению мероприятий, посвященных 77-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню 

памяти и скорби- дню начала Великой Отечественной войны в Ачитском 

городском округе (прилагается).  

2. Начальникам территориальных управлений администрации Ачитского 

городского округа создать организационные комитеты, разработать планы по 

подготовке и проведению мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню памяти и скорби - дню 

начала Великой Отечественной войны, представить их в оргкомитет до 16 

апреля 2022 года.  

3. Отделу по организационным и общим вопросам администрации 

Ачитского городского округа (Кардашина Г.В.) составить график выездов 

специалистов администрации Ачитского городского округа в территориальные 

управления для участия в проведении митингов. 
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4. Рекомендовать начальнику отдела полиции № 26 Межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Красноуфимский» Стругову М.А. организовать обеспечение общественного 

порядка, безопасность движения.  

5. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предприятий 

всех форм собственности к 09 мая празднично оформить фасады зданий, принять 

личное участие в торжественных и памятно-мемориальных мероприятиях. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Козлову А.Е.  

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                      Д.А. Верзаков 
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Утвержден 

распоряжением администрации 

Ачитского городского округа 

от 11 апреля 2022 года № 250 

 

 

            ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 77-й годовщине Победы в Великой   

Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню памяти и скорби- дню начала Великой Отечественной 

войны в Ачитском городском округе 

 

 

                    Козлова 

   Алена Евгеньевна 

 

- заместитель главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям, председатель 

организационного комитета; 

 

                   Мещерякова 

    Марина Игоревна   

 

- начальник Управления культуры администрации Ачитского городского 

округа, секретарь организационного комитета. 

 

                         Члены организационного комитета: 

 

          Воробьева  

   Галина Павловна 

 

         Кардашина  

 Галина Владимировна 

- председатель Ачитского районного Совета ветеранов (по 

согласованию); 

 

- заведующая отделом по организационным и общим вопросам 

администрации Ачитского городского округа; 

           

           Хитрина 

Людмила Анатольевна 

 

- начальник Управления образования администрации Ачитского 

городского округа; 

 

         Ушакова 

Екатерина Валерьевна 

 

- директор муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования Ачитского городского округа «Ачитский центр 

дополнительного образования»; 

 

         Некрасова  

Светлана Николаевна 

 

- заместитель начальника Управления социальной политики № 3  

(по согласованию); 

         Самсонова  

     Анна Андреевна 

- исполняющая обязанности ведущего специалист по молодежной 

политике, физической культуре и спорту Управления образования 

администрации Ачитского городского округа; 

 

           Некрасов  

Иван Владимирович 

- директор муниципального казенного учреждения культуры Ачитского 

городского округа «Ачитский районный Дом культуры»; 

 

           Якимова 

Елена Николаевна               

- директор муниципального казенного учреждения культуры Ачитского 

городского округа «Ачитская централизованная библиотечная 

система»; 

 

            Ташкинов 

  Андрей Анатольевич 

- начальник Ачитского территориального управления администрации 

Ачитского городского округа; 

 

           - ГАУП СО «Редакция газеты «Ачитская газета»; 
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          Якимова  

Татьяна Александровна 

- ведущий специалист архивного отдела муниципального казенного 

учреждения Ачитского городского округа «Служба по работе с 

населением «Совет» 
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Утвержден  

 распоряжением администрации 

Ачитского городского округа 

 от 11апреля 2022 года № 250  

 

 

 

ПЛАН 

основных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов и Дню памяти и скорби- дню начала Великой Отечественной войны  

в Ачитском городском округе 

 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Срок 

проведения 
Исполнители 

 РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 
Проведение заседаний организационного 

комитета 

по мере 

необходимости 

Организационный 

комитет 

2 

Размещение изображения официальной эмблемы 

празднования годовщины Победы на 

официальном сайте Ачитского городского округа 

в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

Апрель-июнь 

2022 год  

Администрация 

Ачитского 

городского округа 

3 

Организация работы по посещению музеев, 

военно-мемориальных комплексов 

г.Екатеринбурга, г.Красноуфимска, Ачитского 

района 

май- июнь 

2022 год 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского округа  

4 

Содействие представителям общественных 

объединений в участии в торжественных, 

культурно-массовых и памятно-мемориальных 

мероприятиях, посвященных 77-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов и Дню памяти и скорби- дню начала 

Великой Отечественной войны 

май-июнь 

2022 год 

Администрация 

Ачитского 

городского округа,  

5 
Организация и проведение в школах встреч с 

тружениками тыла, ветеранами боевых действий 

апрель-май 

2022 год 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского округа, 

Совет ветеранов 

(по согласованию), 

Совет ветеранов 

боевых действий 

(по согласованию) 

6 
Организация и проведение праздничных 

концертных программ в населенных пунктах 

май 

2022 год 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

7 
Организация и проведение полевой кухни 

«Солдатская каша»  

9 мая  

2022 год 

Ачитское 

территориальное 

управление 

администрации 

Ачитского 



6 

 

городского округа, 

начальники 

территориальных 

управлений 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

8 

Содействие правоохранительным органам в 

обеспечении охраны общественного порядка, 

безопасности дорожного движения в ходе 

проведения мероприятий, посвященных 

годовщине Победы 

по мере 

необходимости 

Администрация 

Ачитского 

городского округа 

 
Раздел 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТОЙНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ ВЕТЕРАНОВ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941 - 1945 ГОДОВ 

9 

Организация мониторинга социально-

экономических условий жизни 4 участников 

Великой Отечественной войны, ветеранов и вдов 

участников Великой Отечественной войны, а 

также условий и порядка предоставления им мер 

социальной поддержки, предусмотренных 

федеральным и региональным законодательством, 

обновление базы данных 

апрель- декабрь 

2022год 

 

ГАУ «КЦСОН 

Ачитского 

района» 

(по согласованию), 

администрация 

Ачитского 

городского округа, 

Совет ветеранов 

(по согласованию) 

10 

Оказание помощи участникам Великой 

Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам 

в наведении порядка возле домов, складировании 

дров и т.д., проведение выездов на дом 

апрель-май 

2022 год 

ГАУ «КЦСОН 

Ачитского 

района» 

(по согласованию) 

11 

Организация и проведение: 

1)комплексных медицинских осмотров инвалидов 

и ветеранов войн, дополнительного и 

диспансерного обследования; 

2) выездных осмотров инвалидов и ветеранов 

Великой Отечественной войны на базе 

муниципальных учреждений здравоохранения 

Свердловской области 

3) организация условий повышенной 

комфортности пребывания и лечения ветеранов 

войн и боевых действий при поступлении на 

стационарное лечение  

апрель-декабрь 

2022 год 

 ГБУЗ СО 

«Ачитская ЦРБ»  

(по согласованию) 

12 

Организация благотворительных показов 

спектаклей, посещений концертов, выставок, 

посвященных Великой Отечественной войне 1941 

- 1945 годов, для ветеранов 

Апрель - декабрь 

2022 год 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК», 

Совет ветеранов 

(по согласованию) 

13 
Проведение благотворительной акции "Ветеранам 

глубинки - народное внимание и заботу" 

апрель- декабрь 

2022 год 

Администрация 

Ачитского 

городского округа, 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского округа, 

ГАУ «СРЦН 
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Ачитского 

района» 
(по согласованию), 
Совет ветеранов 

(по согласованию),  

14 

Предоставление единовременных денежных 

выплат инвалидам и участникам Великой 

Отечественной войны, вдовам погибших 

(умерших) участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны, узникам концлагерей, 

военнослужащим и иным категориям граждан, 

проработавшим в тылу не менее шести месяцев и 

др. 

2022 год 

Управления 

социальной 

политики 

Министерства 

социальной 

политики 

Свердловской 

области № 3  

(по согласованию) 

15 

Предоставление единовременной денежной 

выплаты для посещения детьми погибших в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

защитников Отечества воинских захоронений  

2022 год 

Управления 

социальной 

политики 

Министерства 

социальной 

политики 

Свердловской 

области № 3  

(по согласованию) 

16 

Предоставление путевок на оздоровительную 

поездку на теплоходе для отдельных категорий 

ветеранов, детей защитников Отечества, 

погибших в годы Великой Отечественной войны 

2022 год 

Управления 

социальной 

политики 

Министерства 

социальной 

политики 

Свердловской 

области № 3  

(по согласованию) 

 
Раздел 3. ТОРЖЕСТВЕННЫЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКИЕ И 

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

17 

Подготовка и проведение спортивных 

соревнований, в том числе спортивных массовых 

праздников, посвященных празднованию Победы 

в Великой Отечественной войне 

апрель-май 

2022 год 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

18 Проведение праздничных концертов в пгт.Ачит 

09 мая  

2022 год 

13.00 часов  

20.00 часов 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК», 

МКУ ДО АГО 

«Детская школа 

искусств», 

дошкольные и 

школьные 

образовательные 

учреждения 

19 
Организация тематических выставок архивных 

документов: «Идет война народная» 

апрель-май 

2022 год 
 Архивный отдел  

20 
Подготовка и проведение мероприятий, 

направленных на популяризацию среди молодежи 

апрель-июнь 

2022 год 

Управление 

образования 
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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, организация 

смотров, конкурсов и фестивалей, концертов, 

тематических экспозиций, выставок, бесед, 

выставок: 

-«Страницы Победы. Читаем! Гордимся! 

Помним!»; 

-«В полях поэзии не кончилась война»; 

- «Победы нашей негасимый свет»; 

- «Почему армия всем родная»; 

администрации 

Ачитского 

городского округа, 

территориальные 

управления 

администрации 

Ачитского 

городского округа, 

Совет ветеранов 
(по согласованию), 

Управление 

культуры 

администрации 

Ачитского 

городского округа, 

ГАУ «СРЦН 

Ачитского 

района»  

(по согласованию) 

21 

Подготовка и проведение акции «Память» в 

Ачитском городском округе 

(автопробег) 

 22 июня 

2022 год 

территориальные 

управления 

администрации 

Ачитского 

городского округа, 

Совет ветеранов 

(по согласованию), 

Совет ветеранов 

боевых действий 
(по согласованию) 

22 

Принятие участия в реализации областного 

молодежного патриотического проекта: «Помним, 

гордимся, наследуем!» 

апрель-июнь 

2022 год 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского округа, 

Совет ветеранов 
(по согласованию) 

23 
Проведение районного конкурса «Нам песни эти 

позабыть нельзя»  

 май 

2022 год 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

24 

Организация публикации в средствах массовой 

информации сообщений о проводимых 

мероприятиях к празднованию Великой Победы, 

материалов о земляках-ветеранах Великой 

Отечественной войны, о военной службе 

отличившихся военнослужащих, призванных из 

Ачитского района  

апрель-июнь 

2022 год 

МАУ АГО 

«Редакция газеты 

«Ачитская газета» 

(по согласованию) 

25 

Подготовка и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Дню пограничных 

войск России 

 28 мая 

2022 года 

 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК», 

Совет ветеранов 

(по согласованию), 

Совет ветеранов 

боевых действий 

(по согласованию) 
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26 

Организация мероприятий в рамках областной 

патриотической акции "У Победы наши лица" 

(фотовыставки в школах района, на 

предприятиях, в организациях) 

май-июнь 

2022 год 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского округа, 

образовательные 

организации, 

Совет ветеранов 

(по согласованию),  

руководители 

предприятий, 

учреждений 

27 

Выездной праздничный концерт для тружеников 

тыла и детей войны в пгт.Ачит (улицы 

Строителей, Кривозубова, Уральская) 

 май  

2022 год  

 

Ачитский РДК, 

МКУ ДО АГО 

«Детская школа 

искусств», 

Совет ветеранов 

(по согласованию) 

28 
Организация и проведение акции «Танец 

Победы» 

09 мая 

2022 год 

12.00 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского округа, 

МКУ АГО ДО 

«Детская школа 

искусств» 

29 Организация и проведения Дня призывника 
 09 мая  

2022 года 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

30 

Проведение встреч допризывной молодежи (от 15 

до 18 лет), представителей движения "Юнармия" 

с ветеранами военной службы, тружениками тыла 

в учебных заведениях, в отделе военного 

комиссариата Свердловской области по 

г.Красноуфимск, Красноуфимскому и Ачитскому 

районам 

апрель - июнь 

2022 год 

Управление 

образования,  

ВУС 

администрации 

Ачитского 

городского округа, 
Совет ветеранов (по 

согласованию),  

Совет ветеранов 

боевых действий (по 

согласованию) 

31 

Организация и проведение патриотических 

мероприятий, посвященных годовщине Победы: 

1) военно-спортивный лагерь «ОСОЛ»; 

2) социальная акция "Труженики тыла. Дети 

войны"; 

3) проведение конкурса «Поздравь ветерана» 

3) участие в региональном фестивале 

патриотической песни "Нам нужна одна 

Победа..." 

 

по отдельному 

плану 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского округа, 
Совет ветеранов (по 

согласованию),  

Совет ветеранов 

боевых действий (по 

согласованию) 
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РАЗДЕЛ 3. ТОРЖЕСТВЕННЫЕ И ПАМЯТНО-МЕМОРИАЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

32 

Проведение работы по установлению судеб 

жителей Ачитского городского округа, погибших 

(пропавших без вести, умерших в плену) в годы 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов 

январь - декабрь 

2022 года 

Архивный отдел 

администрации 

Ачитского 

городского округа, 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского округа, 

Военный 

комиссариат 

города 

Красноуфимск, 

Ачитского и 

Красноуфимского 

районов 

Свердловской 

области (по 

согласованию),  

Совет ветеранов 

(по согласованию) 

33 

Подготовка и проведение митингов, посвященных 

77-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

9 мая 

2022 года 

пгт. Ачит 12.00 

Администрация 

Ачитского 

городского округа, 

территориальные 

управления 

администрации 

Ачитского 

городского округа, 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК», 

образовательные 

организации 

34 

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  

май 

2022 год 

ГАУ «КЦСОН 

Ачитского 

района» (по 

согласованию), 

ГБУЗ СО 

«Ачитская ЦРБ» 
(по согласованию), 
Совет ветеранов 

(по согласованию), 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

35 

Поздравление участников Великой 

Отечественной войны на дому главой Ачитского 

городского округа с приглашением 

8 мая  

2022 года 

Администрация 

Ачитского 

городского округа, 
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руководителей государственных и 

муниципальных учреждений (2 участника ВОВ и 

2 узника гетто) 

Совет ветеранов 

(по согласованию) 

36 

Сооружение, ремонт, реставрация и 

благоустройство мемориальных объектов, 

памятников, могил участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых 

действий (по отдельным планам)  

 

 

апрель-май 

2022 год 

 

 

 

 

Территориальные 

управления 

администрации 

Ачитского 

городского округа, 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК», 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского округа, 

Совет ветеранов 

боевых действий 

(по согласованию) 

37 

Уточнение содержания и совершенствование 

электронной версии Книги «Солдаты Победы» 

земляков, павших в годы Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов 

    2022 год 
 Совет ветеранов 

(по согласованию) 

38 

Организация проведения паспортизации воинских 

захоронений на территории Ачитского городского 

округа 

апрель-май 

2022 год 

Администрация 

Ачитского 

городского округа,  

 Военный 

комиссариат 

города 

Красноуфимск, 

Ачитского и 

Красноуфимского 

районов 

Свердловской 

области (по 

согласованию),   

Управление 

культуры 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

39 

Изготовление и установка уличного стенда 

«Герои Ачитского района» (Хазипов Н.Х., 

Куляшов К.А., Дульцев А.С., Субботин А.И.) 

2022 год 

Администрация 

Ачитского 

городского округа, 

 

40 

Формирование системы общественного контроля 

и ухода за мемориальными объектами со стороны 

образовательных организаций, предприятий и 

учреждений, общественных объединений 

май – июнь 

 2022 год 

Общественная 

палата Ачитского 

городского округа 

(по согласованию),  

 

41 

Проведение мероприятий, посвященных 

памятной дате России - Дню памяти и скорби - 

дню начала Великой Отечественной войны (1941 

июнь  

2022 год 

Администрация 

Ачитского 

городского округа, 
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год) (по отдельным планам) Совет ветеранов 

(по согласованию) 

42 

Организация и проведение: 

 

 

1) массовой патриотической акции 

"Георгиевская ленточка"; 

 

2) массовой патриотической акции ««Марш 

памяти «Бессмертный полк»»; 

 

 

 

3)  массовой патриотической акции «Свеча  

памяти» 

 

 

 

 

 

4) Митинги, посвященные Дню памяти и 

скорби 

 

 

Апрель - июнь 

2022 год 

 

09 мая  

2022 год 

начало движения 

11.00 час. 

пгт. Ачит 

 

 

21 июня  

2022 год 

23.00 час. 

пгт. Ачит 

 

 

22 июня  

2022 год 

12.00 

 

Организационный 

комитет 

Ачитского 

городского округа 

по проведению 

мероприятий в 

связи с памятными 

событиями 

отечественной 

истории, 

территориальные 

управления 

администрации 

Ачитского 

городского округа, 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского округа, 

Управление 

культуры 

администрации 

Ачитского 

городского округа, 

Совет ветеранов 

(по согласованию) 

предприятия, 

организации 

43 

Организация и проведение:  

1) Всероссийской акции «Дорога к обелиску-

Пост N 1» у мемориальных объектов в дни 

воинской славы и памятные даты России; 

2) молодежной патриотической акции 

«Вспомним всех поименно» 

май-июнь 

2022 год 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

44 

Проведение торжественно-траурных церемоний 

поминовения, митингов-реквиемов, церемоний 

возложения венков и цветов к мемориальным 

объектам, увековечившим боевой и трудовой 

подвиг народа в Великой Отечественной войне, 

память павших защитников Отечества 

22 июня 

2022 год 

Администрация 

Ачитского 

городского округа, 

территориальные 

управления 

администрации 

Ачитского 

городского округа, 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского округа, 

Управление 

культуры 
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администрации 

Ачитского 

городского округа, 

Управления 

социальной 

политики 

Министерства 

социальной 

политики 

Свердловской 

области № 3 (по 

согласованию), 

 Совет ветеранов 

(по согласованию), 

предприятия, 

организации 
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                                                                                                    Утверждена  

                                                                                                     распоряжением администрации 

                                                                                                     Ачитского городского округа 

                                                                                                     от 11 апреля 2022 года № 250  

 

Смета расходов 

по проведению мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

и Дню памяти и скорби- дню начала Великой Отечественной войны  

в Ачитском городском округе 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество, 

штук 

Стоимость, рублей 

1 Праздничные открытки 250 5000,00 

2 Подарки ветеранам (часы) 4 6000,00 

3 Праздничный салют 2 150000,00 

4 Корзина цветов 2 3000,00 

5 Оформление машин для 

акции Бессмертный полк 

(баннер, ленты) 

2 3000,00 

                       Всего 185000,00 

 

 

 


