
                                                                                           Приложение №2  
                                                                              к постановлению №677  
                                                                                       от 02.09.2013 года 

 
План 

основных мероприятий по подготовке и празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов Администрации МО «Кизнерский район» 

№ п/п Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Ответственные исполнители Источники финансирования 
(сумма), (федеральный, 

республиканский, 
муниципальный, 

внебюджетные источники) 
1 раздел . Мероприятия по улучшению социально –экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной, а также 

лиц, приравненных к ним 
1. Обследование социально- экономических условий жизни 

ветеранов Великой Отечественной войны, определение мер по 
их улучшению 

2014-2015гг. Администрация МО 
«Кизнерский район», Главы 

муниципальных 
образований (сельских 

поселений), ОСЗН в 
Кизнерском районе, МБУСО 

КЦСОН 

- 

2. Обеспечение и реализация государственных социальных 
гарантий для ветеранов Великой Отечественной войны 

постоянно ОСЗН в Кизнерском районе  

3. Предоставление социальной поддержки ветеранам Великой 
Отечественной войны работниками отделений социального 
обслуживания на дому 

2014-2015г.г. МБУСО КЦСОН  

4. Продолжить взаимодействие с предприятиями и 
организациями района всех форм собственности с целью 
привлечения средств для оказания благотворительной 
помощи ветеранам Великой Отечественной войны, 
нуждающимися в социальной поддержке 

2014-2015 г.г. ОСЗН в Кизнерском районе, 
МБУСО КЦСОН 

 

5. Содействие ветеранам Великой Отечественной войны в копке 
и вспашке огородов, мелком ремонте, доставке дров, 
заготовке сена работниками срочного социального 
обслуживания 

2014-2015 г.г. МБУСО КСЦОН  



6. Ввод информации в реестр участников Великой 
Отечественной войны для доставки поздравлений Президента 
Российской Федерации с Днем Победы 

до 26.04.15 Управление Пенсионного 
тфонда РФ в Кизнерском 

районе УР 

 

7. Провести углубленную диспансеризацию ветеранов войны, 
тружеников тыла и вдов погибших    ( умерших ) участников 
войны. 

2014-2015 г.г. - Муниципальное  
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
«Кизнерская центральная 

районная больница»; 
- Администрация  сельских 
поселений МО «Кизнерский 

район». 

- Бюджет Удмуртской 
Республики по смете отрасли; 

- местный бюджет. 

8. Обеспечить социальные гарантии и льготы гражданам 
пожилого возраста, труженикам тыла, реабилитированным 
лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, в 
части оказания медицинской и лекарственной помощи. 

2014-2015 г.г. -Муниципальное бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
«Кизнерская  центральная 

районная больница». 

- Бюджет Удмуртской 
Республики по отрасли 

2 раздел. Памятно – мемориальные мероприятия 
1. Организация мониторинга состояния памятников, обелисков, 

мемориальных досок, воинских захоронений 
2013-2015г.г. Администрация МО 

«Кизнерский район», Главы 
муниципальных 

образований (сельских 
поселений), 

- 

2. Проведение ремонтно – восстановительных работ 
памятников, обелисков, мемориальных досок. 

2013-2015г.г. Главы муниципальных 
образований (сельских 

поселений), 

Бюджет МО (сельских 
поселений) 

3. Благоустройство улиц, названных в честь Героев Советского 
Союза 

2013-2015 г.г. МО «Кизнерское» Бюджет МО «Кизнерское» 

4. Обновление экспозиций школьных музеев, музейных комнат 
и уголков боевой и трудовой славы 

2013-2015 г. Управление образование 
Администрации МО 
«Кизнерский район» 

Бюджет управления 
образование Администрации 

МО «Кизнерский район» 
5. Проведение в храмах (культовых сооружениях) панихид по 

землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
2013-2015 гг. Объедененный аппарат 

Главы района и 
Администрации района  

- 

6. Благоустройство и уличное оформление населенных пунктов 
(работы по посадке аллей, скверов, посвященных 70 – летию 
Победы)   

2013-2015 г.г. Главы муниципальных 
образований (сельских 

поселений), 

Бюджет МО (сельских 
поселений) 



7. 15, 16 легкоатлетический и 8, 9 велопробеги, посвященные 
памяти кизнерцев – Героев Советского Союза 
Ф.М.Дербушева, П.Т. Кузнецова, С.Н.Кривокорытова, 
И.С.Савина 

Май 2014 
Май 2015 

Администрация МО 
«Кизнерский район» 

Бюджет МО 

8. 6,7 волейбольный турнир памяти участника Великой 
Отечественной войны, Кавалера Орденов Красной Звезды и 
Отечественной войны  1 степени, Почетного гражданина 
Кизнерского района А.И.Рязанова 

Март 2014 
Март 2015 

 
 
 

Администрация МО 
«Кизнерский район» 

Бюджет МО 

9. 3,4 баскетбольный турнир на кубок ветерана Великой 
Отечественной войны, Кавалера  Ордена Трудового Красного 
Знамени, Почетного гражданина Кизнерского района 
А.Н.Санникова 

Ноябрь 2014 
Ноябрь 2015 

Администрация МО 
«Кизнерский район» 

Бюджет МО 

10. Подготовить к  Дню памяти и скорби  фотографии  погибших 
и умерших родственников – участников  Великой 
Отечественной войны для участия в акции «Бессмертный 
полк» 

22 июня 
2014, 2015 

г.г. 

ОСЗН в Кизнерском районе - 

11. Оказать содействие обслуживаемым гражданам в посещении 
мест захоронений родственников – участников Великой 
Отечественной войны 

Октябрь 
2014, 2015 

МБУСО КЦСОН - 

12. Подготовить электронный альбом «Война и Победа в жизни 
кизнерцев» с фотографиями  военных лет, воспоминаниями 
обслуживаемых в специальном доме, социально – 
реабилитационном отделении, на дому 

Май 2015 ОСЗН в Кизнерском районе, 
МБУСО КСЦОН 

- 

13. Эстафета Мира, посвященная Дню Победы 09 мая 2014 
09 мая 2015 

Администрация МО 
«Кизнерский район 

Бюджет МО 

14. Товарищеская встреча по футболу между ветеранами спорта и 
молодежью Кизнерского района, посвященная Дню Победы 

Май 2014 
Май  
2015 

Администрация МО 
«Кизнерский район 

Бюджет МО 

15. Шахматный турнир, посвященный Дню Победы Май 2014 
Май 2015 

Администрация МО 
«Кизнерский район 

Бюджет МО 

16. Создание электронного каталога участников Великой 
Отечественной и локальных войн из Кизнерского района 

2014-2015 г.г. Краеведческий музей Бюджет МО 

17. Обновление экспозиции в зале Боевой славы Август – 
сентябрь 

2014г. 

Краеведческий музей Бюджет МО 



3 раздел. Информационно – пропагандиские, культурно – массовые мероприятия 
1. Посещение ветеранов Великой Отечественной войны, на 

дому, поздравления с юбилейными датами и с днем рождения 
2014-2015 ОСЗН в Кизнерском районе, 

МБУСО КСЦОН, Главы 
муниципальных 

образований (сельских 
поселений), Управление 

Пенсионного тфонда РФ в 
Кизнерском районе УР 

 

2. Проведение подготовительной работы по награждению 
юбилейными медалями «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 

2014-2015 г.г. ОСЗН в Кизнерском районе 
Главы муниципальных 
образований (сельских 

поселений) 

 

3. Чествование ветеранов Великой Отечественной войны, 
проживающих в специальном доме, социально – 
реабилитационном отделении, обслуживаемых на дому 

Май 2014, 
2015 г.г. 

ОСЗН в Кизнерском районе, 
МБУСО КСЦОН 

 

4. Фестиваль солдатской песни и стихов о войне клубов и 
кружков МБУСО КСЦОН «Островок надежды», «Живой 
родник», «Отрада», «Теплых рук творенье», «Волшебная 
память», «Мир оригами» 

Март 2015 МБУСО КЦСОН  

5. Фестиваль – конкурс солдатской и военно – патриотической 
песни «Наша память», посвященный 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Май 2014 
Май 2015 

Отдел по делам молодежи 
Администрация МО 
«Кизнерский район 

Бюджет МО 

6. Акция «Чтобы помнили», посвященная 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Май 2014 
Май 2015 

Администрация МО 
«Кизнерский район 

Бюджет МО 

7. Конкурс исследовательских и творческих работ «Овеянные 
славой флаг наш и герб» 

Сентябрь 
2014 

Сентябрь 
2015 

Управление образования 
Администрации МО 
«Кизнерский район 

Бюджет МО 

8. Конкурс творческих и исследовательских работ по изучению 
родословных «Сплетались времена, соединялись народы» 

Октябрь 2014 
Октябрь 2015 

Управление образования 
Администрации  МО 
«Кизнерский район 

Бюджет МО 

9. Проект «Моя малая Родина», посвященный 75- летию 
образования Кизнерского района 
- конкурс сочинений «Моя малая Родина в жизни моей 
большой страны» 
- конкурс рисунков «Мой родной край» 

Ноябрь 2014 
Ноябрь 2015 

Управление образования 
Администрации  МО 
«Кизнерский район 

Бюджет МО 



- фото презентация «С чего начинается Родина» 
10. Месячник оборонно – массовой работы  

- выставка – конкурс из фондов школьных музеев и семейных 
коллекций  «Военная история в письмах и фотографиях» 
- конкурс видеороликов «Герои живут рядом» 
-акция «Во славу Отечества» 

С 23 января 
по 23 

февраля 

Управление образования 
Администрации МО 
«Кизнерский район 

Бюджет МО 

11. Районная выставка детского творчества «Богата талантами 
Кизнерская земля» 

Январь 2014 
Январь 2015 

Управление образования 
Администрации  МО 
«Кизнерский район 

Бюджет МО 

12. Районный конкурс чтецов Март 2014 
Март 2015 

Управление образования 
Администрации  МО 
«Кизнерский район 

Бюджет МО 

13. Вахта «Памяти» Май 2014 
май 2015 

Управление образования 
Администрации  МО 
«Кизнерский район 

 

14. Туристический слет детских общественных объединений «О 
родине, о гордости, о славе» 

Август 2014 
Август 2015 

Отдел по делам молодежи 
Администрации МО 
«Кизнерский район 

Бюджет МО 

15. Праздничный концерт ко Дню Победы 09 мая 2014 
09 мая 2015 

г.г. 

Управление культуры 
Администрации МО 
«Кизнерский район» 

Бюджет МО 

16. Подготовка музейных занятий «По страницам истории 
района»  

2014-2015г.г. Краеведческий музей Бюджет МО 

17. Исследовательская  работа «Тайны фронтовых писем» и 
подготовка музейного занятия для старших школьников и 
учащихся ПУ №30 п.Кизнер 

февраль – 
декабрь 
2014г. 

Краеведческий музей  

18. Праздничные  концертные программы, литературно – 
музыкальные композиции, тематические вечера, 
театрализованные концерты, фотовыставки,  оформление 
информационных стендов, посвященные Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 

2014-2015 СДК, СК бюджет МО и внебюджетные 
средства 

19. Организовать и  принять участие в республиканских 
конкурсах рисунков, сочинений, рефератов, творческих работ 
учащихся и студентов ПУ-30, посвященных 70 -летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

2014-2015 г.г. - Управление образования 
Администрации МО 
«Кизнерский район». 

- Местный бюджет. 

20. Провести в дни празднования 70-й годовщины Победы в 2015 г. - Объединенный аппарат - Местный бюджет по строке 



  
Примечание:  Объемы финансирования мероприятий ежегодно корректируются при формировании и утверждении бюджета. 

 
________________________________________________________________ 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. районные 
мероприятия: 
- Вахту Памяти; 
- торжественное собрание и праздничный концерт; 
- митинги; 
- легкоатлетическую эстафету Мира и пробег памяти 
земляков- героев Советского Союза Старый Трык – Кизнер; 
- парад кадетских классов, воинских частей. 

Главы района; 
- администрации сельских 

поселений МО «Кизнерский 
район». 

«На проведение 
государственных и 

республиканских праздников». 

21. Организовать и провести районный День призывника «Сыны 
земли Российской». 

2014-2015г.г. - Отдел пот делам молодежи 
Администрации МО 
«Кизнерский район». 

- Местный бюджет. 

22. Организовать и провести торжественное вручение паспортов 
лучшим учащимся школ Кизнерского района 

2014-2015 г.г. - Отдел по делам молодежи 
Администрации МО 
«Кизнерский район». 

- Местный бюджет. 


