
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация Алтайского района

Россия Федерациязы 
Хакас Республика 

Алтай аймагынын устаг-пастаа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ММ 2021 № Мф
с. Белый Яр

Об утверждении Комплексного плана
основных мероприятий по подготовке
и проведению празднования в
Алтайском районе 76-ой годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов

В целях подготовки празднования в Алтайском районе 76-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, руководствуясь статьями 
24, 27 Устава муниципального образования Алтайский район,

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план основных мероприятий по 
подготовке и проведению празднования в Алтайском районе 76-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (далее - План).

2. Ответственным исполнителям обеспечить полную реализацию мероприятий 
Плана.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Алтайского района Н.В. Доброву.

Глава Алтайского района Т.Н. Раменская
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Приложение
УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
Алтайского района 
от « . 2021 №

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в Алтайском районе 76-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

№ 
п/п

Наименование мероприятий Место 
проведения

Срок 
исполнения

Ответственные 
исполнители

1 2 3 4 5
1. Мероприятия по социальному и медицинскому обеспечению ветеранов

1.1 Проведение адресного медицинского
обслуживания (патронаж, забор анализов, 
обеспечение лекарственными препаратами) на 
дому участников Великой Отечественной войны и 
приравненных к ним лицам, тружеников тыла

по месту 
жительства

постоянно Алтайский районный Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и
правоохранительных органов (далее - 
Совет ветеранов) (по согласованию), 
ГБУЗ РХ «Белоярская районная 
больница» (по согласованию), ГКУ РХ 
«УСПН Алтайского района» (по 
согласованию)

1.2. Организация амбулаторного, стационарного 
лечения, оказание паллиативной медицинской 
помощи, направление на санаторно-курортное 
лечение ветеранов Великой Отечественной войны

медицинские 
организации

постоянно ГБУЗ РХ «Белоярская районная 
больница» (по согласованию)

1.3. Проведение углубленных диспансерных осмотров 
ветеранов Великой Отечественной войны

медицинские 
организации

1 раз в год ГБУЗ РХ «Белоярская районная 
больница» (по согласованию)

1.4. Организация и проведение акций в рамках 
волонтерского движения:

по месту 
жительства

постоянно Советы ветеранов поселений (по 
согласованию), отдел спорта, туризма 
и молодежной политики
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«Мы вместе»: оказание адресной помощи 

(продуктовые наборы, предметы личной гигиены, 
моющие средства и др.) одиноко проживающим 
ветеранам Великой Отечественной войны;

«Ветеран живёт рядом - помоги ему!»: 
(оказание посильной помощи ветеранам (в уборке 
огородов, прилегающих придомовых территорий 
и др.) в решении жилищно-бытовых проблем)

администрации Алтайского района 
(далее — отдел спорта, туризма и 
молодежной политики),
Молодежная приемная (по
согласованию), Алтайское У О, 
образовательные организации

1.5. Организация социального обслуживания
ветеранов Великой Отечественной войны

по месту 
жительства и в 
стационарных 
учреждениях 
социального 

обслуживания 
населения

в течение 
года

ГКУ РХ «УСПН Алтайского района» 
(по согласованию)

2. Мероприятия по ремонту и благоустройство мемориальных объектов
2.1. Организация работ по ремонту и реставрации 

мемориальных комплексов и памятников воинам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны

в поселениях март - апрель 
2021 г.

Главы поселений (по согласованию), 
Советы ветеранов поселений (по 
согласованию)

2.2. Организация работ по уборке, ремонту и 
благоустройству памятников и мемориальных 
комплексов

в поселениях постоянно Администрации поселений (по
согласованию), Советы ветеранов 
поселений (по согласованию),
Алтайское У О, образовательные 
организации (по графику)

2.3. Организация работ по благоустройству улиц, 
связанных с именами героев Великой 
Отечественной войны

в поселениях постоянно Главы поселений (по согласованию), 
общественные объединения (по 
согласованию)

3. Поисковая, информационная работа
3.1. Публикации о ветеранах Великой Отечественной 

войны
Редакция газеты 

«Сельская 
правда»

в течение года Совет ветеранов (по согласованию), 
Редакция газеты «Сельская правда», 
Молодежная приемная (по
согласованию)
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3.2. Работа по сбору материалов для книги «Солдаты 

Победы», о тружениках тыла, детях войны
Редакция газеты 

«Сельская 
правда»

в течение года Совет ветеранов (по согласованию), 
Комитет ветеранов войны и военной 
службы (по согласованию), Отделение 
«Боевого братства» (по согласованию), 
Редакция газеты «Сельская правда» 
(по согласованию)

3.3. Размещение на официальных сайтах
администрации Алтайского района, Алтайского 
У О, общеобразовательных организаций
праздничной тематической заставки,
посвященной празднованию 76-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне

официальные 
сайты

в течение года Администрация района, Алтайское 
УО, образовательные организации, 
УКА Алтайского района

4. Культурно-патриотические и воспитательные мероприятия
4.1. Мероприятия (классные часы, беседы, дискуссии, 

викторины), посвященные Дню Героев Отечества
образовательные 

организации
9 декабря 

2021 г.
Алтайское У О, образовательные
организации

4.2. Мероприятия, посвященные 76-летию полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады

в поселениях, 
ОО

январь 2021 г. УКА Алтайского района, Алтайское 
У О, администрации сельсоветов (по 
согласованию), Молодежная приемная 
(по согласованию), образовательные 
организации

4.3. Информационный час «День снятия блокады 
Ленинграда», просмотр художественного фильма 
«Сталинград

МБУКРДК 27 января 2021г УКА Алтайского района

4.4. Тематическое мероприятие «Судьбы, опаленные 
войной» (ветераны Великой Отечественной 
войны, ветераны, побывавшие в горячих точках)

МБУКРДК 15 февраля 
2021 г.

УКА Алтайского района, Совет 
ветеранов (по согласованию),
Молодежная приемная (по
согласованию), Комитет ветеранов 
войны и военной службы (по 
согласованию), Отделение «Боевого 
братства» (по согласованию)
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Уроки мужества, посвященные Дню памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества

Алтайское У О, 
ОО

15 февраля 
2021 г.

Алтайское У О, образовательные
организации

4.5. Акция «Открытка ветерану», труженикам тыла, 
детям войны

образовательные 
организации

март - май 
2021 г.

Алтайское У О, образовательные
организации

4.6. Районный конкурс творческих работ «Победе 
посвящается...»

образовательные 
организации

апрель 2021 г. Алтайское У О, образовательные
организации

4.7. Единый библиотечный урок, посвященный 
76-летию Победы «Урок мужества в школе» в 
Великой Отечественной войне

образовательные 
организации

апрель 2021 г. Алтайское УО, образовательные 
организации

4.8. Республиканский митинг-автопробег,
посвященный Дню воинской славы России 
«76 лет со Дня Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне»

площадь 
ул. Кирова 
с. Белый Яр

3-я декада 
апреля 2021 г.

УКА Алтайского района, МБУК РДК, 
отдел спорта, туризма и молодежной 
политики, Алтайское У О, главы 
поселений (по согласованию)

4.9. Республиканский конкурс на лучший проект 
экскурсионного маршрута по памятным местам 
«Маршруты Победы!» и др. мероприятиях

в течение года март - май 
2021 г.

УКА Алтайского района, МБУК РДК, 
отдел спорта, туризма и молодежной 
политики, Алтайское У О, главы 
поселений (по согласованию)

4.10. Акция «Никто не забыт, ни что не забыто...» 
(тематическое оформление фасадов зданий 
образовательных организаций и прилегающих к 
ним территорий)

образовательные 
организации

апрель - май 
2021 г.

Алтайское У О, образовательные
организации

4.11. Мероприятия, посвященные Дню Победы: 
Всероссийская «Вахта памяти», акция «Место 
Памяти»

образовательные 
организации

апрель - май 
2021 г.

Алтайское У О, образовательные 
организации, УКА Алтайского района, 
администрации сельсоветов (по
согласованию)

4.12. Районная военно-спортивная игра «Победа» образовательные 
организации

май 2021 г. Алтайское У О, отдел спорта, туризма 
и молодежной политики

4.13. Тематические выставки старых почтовых 
открыток, посвященные Дню защитника 
отечества «Мужество. Доблесть и честь»

МБУКРДК февраль 2021 г. УКА Алтайского района, МБУК 
«Алтайская ЦРБ»

4.14. Выставка плакатов «Защитникам - Слава» МБУКРДК февраль 2021 г. МБУК «Алтайская ЦРБ», МБУК РДК
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4.15. Онлайн мероприятие детского развивающего 

клуба «Познавай-ка!» «Герои всех времен и 
народов»

МБУКРДК февраль 2021 г. МБУК «Алтайская ЦРБ», МБУК РДК

4.16. Районный конкурс патриотической песни «Салют 
Победа», посвященный 76-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне

МБУКРДК февраль 2021 г. МБУК «Алтайская ЦРБ», МБУК РДК

4.17. Стена памяти. Выставка фотографий и 
фронтовых документов «Солдаты Победы»

МБУКРДК май 2021 г. МБУК «Алтайская ЦРБ», МБУК РДК

4.18. Онлайн мероприятие детского развивающего 
клуба «Познавай-ка!» «Солдаты Победы»

МБУК РДК 2 мая 2021 г. МБУК «Алтайская ЦРБ», МБУК РДК

4.19 Костер Памяти, посвященный Дню Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

на Курган Тигее 8 мая 2021 г. УКА Алтайского района, Совет 
старейшин хакасского народа (по 
согласованию), главы поселений (по 
согласованию)

4.20 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» в поселениях 7 мая - 9.мая 
2021 г.

Алтайское У О, образовательные 
организации, УКА Алтайского района, 
отдел спорта, туризма и молодежной 
политики, главы поселений (по 
согласованию)

4.21 Легкоатлетический кросс, посвящённый Дню 
Победы

с. Белый Яр 9 мая Алтайское УО, отдел спорта, туризма 
и молодежной политики

4.22 Всероссийская акция «Бессмертный полк» по маршрутам, 
утвержденным 

главами 
поселений

9 мая Администрация района, Алтайское 
У О, УКА Алтайского района, МБУК 
РДК, главы поселений (по
согласованию)

4.23 Торжественный митинг, посвященный Дню 
Победы в ВОВ 1941-1945 гг.

площадь у парка 
Гагарина 

с. Белый Яр

9 мая Администрация района, Алтайское 
У О, УКА Алтайского района, МБУК 
РДК, отдел спорта, туризма и 
молодежной политики,
Администрация Белоярского
сельсовета (по согласованию)
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4.24 Театрализованный концерт «Шла по земле 

великая Победа»
МБУКРДК 9 мая УКА Алтайского района, МБУК РДК

4.25 Акция «Свеча памяти» парк Гагарина 
с. Белый Яр

9 мая Алтайское У О, образовательные
организации, УКА Алтайского района, 
МБУК РДК, администрации
поселений (по согласованию), отдел 
спорта, туризма и молодежной
политики

4.26 Митинги памяти и праздничные концерты, 
посвященные Великой Победе (по отдельному 
плану)

в поселениях 9 мая УКА Алтайского района, главы 
поселений (по согласованию)

4.27 Трансляция мультимедиа информации «Герои 
Великой Отечественной войны»

ЦОДЦРБ 9 мая УКА Алтайского района, 
администрации сельсоветов (по 
согласованию)

4.28 Выставки, тематические беседы, уроки мужества 
«Они сражались за Родину» (по отдельному 
плану)

сельские 
библиотеки

9 мая УКА Алтайского района, 
администрации сельсоветов (по 
согласованию)

4.29 Обеспечение безопасности граждан и
общественного порядка в местах проведения 
праздничных мероприятий, посвященных
празднованию 76-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
на территории Алтайского района

в местах 
проведения

9 мая ОМВД России по Алтайскому району 
(по согласованию)

4.30 Акция «Клумба Памяти» в поселениях май - июнь 
2021 г.

Администрации поселений (по 
согласованию), общественные
объединения поселений (ТОСы, 
Советы ветеранов, женсоветы) (по 
согласованию)

4.31 Игровая программа «Мы внуки Победы» МБУКРДК 21 мая 2021 г. МБУК «Алтайская ЦРБ», МБУК РДК
4.32 Вечер отдыха для старшего поколения «Споемте, 

друзья!»
МБУКРДК 24 мая 2021 г. МБУК «Алтайская ЦРБ», МБУК РДК
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4.33 Митинг, посвященный Дню памяти и скорби, 

«Тот самый первый день войны»
у памятников 

воинам, 
погибшим в 

годы Великой 
Отечественной 

войны в 
поселениях

июнь 2021 г. УКА Алтайского района,
администрации сельсоветов (по
согласованию), МБУК РДК, отдел 
спорта, туризма и молодежной 
политики, Алтайское У О,
общеобразовательные организации (по 
согласованию)

4.34 Акции: «Война глазами детей», «Военная юность» 
(ознакомление с семейными архивами ветеранов с 
привлечением к участию прямых потомков 
погибших героев и ветеранов Великой 
Отечественной войны)

образовательные 
организации

в течение года Алтайское У О, образовательные
организации

4.35 Книжные выставки, информационные часы, 
уроки памяти, акции, классные часы, линейки, 
просмотры документальных и художественных 
фильмов, посвящённых Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

образовательные 
организации, 

Алтайская ЦРБ

в течение года Алтайское У О, образовательные 
организации, МБУК «Алтайская ЦРБ»

4.36 Уроки мужества «Эхо войны сердце тревожит» образовательные 
организации

в течение года. Алтайское У О, образовательные
организации


