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Приложение № 2 
к распоряжению администрации  

МО «Котласский муниципальный район» 

от 20.05.2019 № 394 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов  

на территории Котласского района 

 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Место проведения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 

1. Организационные мероприятия 

1. Направление персональных поздравлений 

участникам, ветеранам, вдовам, участников 

Великой Отечественной войны, труженикам 

тыла в связи с 75-й годовщиной Победы от 

имени главы МО «Котласский муниципальный 

район» 

к 9 мая 2020 года Котласский район Отдел организационно-

кадровой работы 

администрации МО 

«Котласский муниципальный 

район» 

2. Разработка концепции праздничного 

тематического оформления населенных пунктов 

Котласского района  

в течение 2019 года Муниципальные 

образования поселения 

Котласского района 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

поселений 
 

 



2 

 

 

2. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов 

 и участников Великой Отечественной войны 
3. Проведение обследования условий жизни 

инвалидов, участников, вдов участников 

Великой Отечественной войны, тружеников 

тыла в целях определения их нуждаемости в 

получении мер социальной поддержки 

в течение  

2019 и 2020 годов 

Муниципальные 

образования поселения 

Котласского района 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

поселений 

4. Оказание адресной социально-бытовой помощи 

ветеранам (косметический ремонт, покупка 

продуктов, уборка квартир и т.д.) 

в течение  

2019 и 2020 годов 

Котласский район Координатор юнармейского 

отряда Всероссийского 

детско-юношеского военно-

патриотического 

общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» в МО 

«Котласский муниципальный 

район» 

3. Мероприятия по мемориализации памятных мест и увековечению памяти погибших воинов 

в годы Великой Отечественной войны 

5. Мониторинг и благоустройство памятников, 

мемориалов 

в течение  

2019 и 2020 годов 

Муниципальные 

образования поселения 

Котласского района 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

поселений 
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6. Реконструкция, ремонт и благоустройство 

памятных мест, памятников и воинских 

захоронений. Работы по благоустройству 

площадей, скверов, парков, примыкающих к 

памятникам и мемориалам, посвященным 

событиям и Победе в Великой Отечественной 

войне 

в течение  

2019 и 2020 годов 

Муниципальные 

образования поселения 

Котласского района 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

поселений 

7. 

Участие в областном конкурсе патриотической 

направленности. Реализация проектов по 

увековечению памяти погибших воинов в годы 

великой Отечественной войны 1941 – 1945 

годов 

в течение  

2019 и 2020 годов 

Муниципальные 

организации сферы 

образования и 

культуры   

Отдел образования, 

отдел по культуре и туризму 

администрации МО 

«Котласский муниципальный 

район»,  

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

поселений 

8. Участие в межрегиональном проекте «Дом со 

звездой» 

в течение  

2019 и 2020 годов 

Котласский район Отдел физкультуры, спорта и 

молодежи администрации 

МО «Котласский 

муниципальный район», 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

поселений 

9. Проведение мероприятий по увековечению 

памяти погибших при защите Отечества 

(установка мемориальных досок, присвоение 

имен погибших географическим объектам, 

организациям, улицам, площадям, создание и 

развитие мемориальных музеев, установка 

мемориальных сооружений и объектов – стел, 

в течение  

2019 и 2020 годов 

Муниципальные 

образования поселения 

Котласского района 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

поселений 
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обелисков, публикации в средствах массовой 

информации материалов о погибших при защите 

Отечества и т.д.) 

4. Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия (9 мая 2019 года и 2020 года) 
10. Торжественные вечера/приемы от имени главы 

МО «Котласский муниципальный район», глав 

муниципальных образований поселений 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 годов и тружеников тыла 

в преддверии  

9 мая 2020 года 

Котласский район Отдел организационно-

кадровой работы МО 

«Котласский муниципальный 

район», 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Котласского муниципального 

района 

11. Церемонии возложения цветов к памятникам, 

обелискам, местам воинских захоронений 

9 мая 2020 года Котласский район Органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

поселений 

12. Торжественные митинги в честь Победы в 

Великой Отечественной войне 

9 мая 2020 года Котласский район Органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

поселений 

13. Организация шествия «Бессмертный полк» 9 мая 2020 года Котласский район Органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

поселений 

14. Проведение праздничных культурно-

просветительских мероприятий, посвященных 

75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов (по 

отдельному плану) 

В течение  

2019 – 2020 годов 

Муниципальные 

учреждения культуры 

Отдел по культуре и туризму 

администрации МО 

«Котласский муниципальный 

район», 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

поселений 

15. Проведение образовательными организациями В течение  Образовательные Отдел образования 
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Котласского района торжественных, 

праздничных мероприятий, посвященных 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне  

1941 – 1945 годов (по отдельному плану) 

2019 – 2020 годов организации администрации МО 

«Котласский муниципальный 

район» 

5. Методические и информационные проекты 
16. Проведение муниципального этапа учебно-

исследовательской конференции «Юность 

Поморья» (секции «Краеведение», «История») 

март 2020 года Образовательные 

организации 

Отдел образования 

администрации  

МО «Котласский 

муниципальный район» 

17. Участие в региональном заочном конкурсе 

методических разработок классных часов, 

посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне «Поклонимся великим тем 

годам» для молодых педагогов 

прием работ – до 9 

сентября 2019 года, 

экспертиза материалов 

– до 11 октября 2019 

года 

Образовательные 

организации 

Отдел образования 

администрации  

МО «Котласский 

муниципальный район» 

18.  Участие в Едином областном уроке, 

посвященном 75-й годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов 

февраль 2020 года Образовательные 

организации 

Отдел образования 

администрации  

МО «Котласский 

муниципальный район» 

6. Информационное сопровождение 
19. Информационное сопровождение мероприятий, 

посвященных 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов (размещение материалов на официальных 

сайтах муниципальных образований в сети 

Интернет, официальных сайтах муниципальных 

учреждений, страничках в сети Интернет) 

в течение  

2019 – 2020 годов 

Муниципальные 

образования 

Отдел организационно-

кадровой работы 

администрации МО 

«Котласский муниципальный 

район», 

главы поселений  
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