
 

 
Российская Федерация 

Свердловская область 

Администрация муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

 
 

 

 от  25.05.2018  г.                                     № 98 

 с. Квашнинское 
 

 

О подготовке к  празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов  
 
 

        Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 09 мая 2018 

года № 211 «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», в целях 

координации действий муниципальных учреждений, организаций иных форм 

собственности, расположенных на территории муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение», руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке к 

празднованию в муниципальном образовании «Галкинское сельское 

поселение» 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов (прилагается). 

2. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке к 

празднованию в муниципальном образовании «Галкинское сельское 

поселение» 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов (прилагается). 

3. Рекомендовать директору МКУ «Северный ЦИКД и СД» организовать 

подготовку и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

4. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте МО 

«Галкинское сельское поселение» в сети Интернет. 

5. Контроль исполнения данного Постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава муниципального образования 

Галкинское сельское поселение                                           А.А. Шумакова 

 



Утвержден  

Постановлением главы 

муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» 

от 25.05.2018 г. № 98 

 

 

План 

организационных мероприятий по подготовке к празднованию  

в муниципальном образовании «Галкинское сельское поселение»  

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Исполнители 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Организационные мероприятия 

1 Заседание организационного комитета 

по подготовке к  празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой 

отечественной войне 1941-1945 годов 

(далее – юбилей Великой Победы) 

по мере 

необходимости 

Члены 

организационного 

комитета 

2 Подготовка и принятие нормативных 

правовых актов по вопросам, связанным 

с организацией мероприятий, 

посвященных дням воинской славы, 

юбилею Великой Победы 

По мере 

необходимости 

Администрация МО 

«Галкинское сельское 

поселение» 

3 Провести работы по частичной 

реконструкции и косметическому 

ремонту мемориалов и памятников, в 

том числе обследование, составление 

дефектных ведомостей, локальных смет, 

оформление земельных участков 

2018 г. – 

01.05.2020 

Администрация МО 

«Галкинское сельское 

поселение» 

4 Организация и проведение работ по 

благоустройству территорий возле 

мемориалов и памятников 

2018-2019 годы Администрация МО 

«Галкинское сельское 

поселение» 

5 Организация и проведение 

тематических мероприятий, 

посвященных празднованию юбилея 

Великой Победы и памятным и 

знаменательным датам истории России 

2018-2020 годы МКУ «Северный 

«ЦИКД и СД» 

6 Поздравление с Днем Победы в ВОВ 

тружеников тыла, вдов, детей войны, в 

том числе находящихся по состоянию 

здоровья в учреждениях 

здравоохранения, учреждениях 

стационарного обслуживания населения 

или по месту жительства 

2019-2020 годы Администрация МО 

«Галкинское сельское 

поселение» 

МКУ «Северный 

«ЦИКД и СД» 

Раздел 2. Обеспечение достойных условий жизни ветеранов – представителей 

поколений Великой Отечественной войны 

7 Организация мониторинга социально-

экономических условий, обследование 

жилищно-бытовых условий жизни 

тружеников тыла и ветеранов – 

представителей поколений ВОВ; 

постоянно Администрация МО 

«Галкинское сельское 

поселение» 

 



условий и порядка предоставления им 

льгот, предусмотренных Федеральным 

и региональным законодательством 

8 Организация и привлечение учащихся к 

оказанию помощи в быту одиноко 

проживающим представителям 

поколений ВОВ 

постоянно Администрация МО 

«Галкинское сельское 

поселение» 

Члены 

организационного 

комитета 

Образовательные 

организации 

Раздел 3. Информационно-пропагандистские мероприятия 

9 Организация концертов, выставок, 

посвященных ВОВ 

2019-2020 годы МКУ «Северный 

«ЦИКД и СД» 

10 Подготовка и проведение мероприятий, 

направленных на популяризацию среди 

молодежи знаний о ВОВ, вкладе Урала 

в Победу 

2019-2020 годы МКУ «Северный 

«ЦИКД и СД» 

11 Подготовка и проведение тематических 

мероприятий, посвященных 

знаменательной дате Свердловской 

области – Дню народного подвига по 

формированию Уральского 

добровольческого танкового корпуса в 

годы ВОВ 

ежегодно МКУ «Северный 

«ЦИКД и СД» 

12 Подготовка материалов и публикация 

книги «Память сердца» (воспоминания 

детей войны о погибших родителях) 

2018-2020 годы МКУ «Северный 

«ЦИКД и СД» 

13 Размещение на официальном сайте 

сообщений и материалов о проводимых 

мероприятиях, посвященных 

важнейшим событиям и решающим 

сражениям ВОВ, подготовке к 

празднованию юбилея Великой Победы 

постоянно Администрация МО 

«Галкинское сельское 

поселение» 

Члены 

организационного 

комитета 

Раздел 4. Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия 

14 Организация и проведение 

торжественных и памятно-

мемориальных мероприятий, 

посвященных юбилею Великой Победы  

2020 год  по 

отдельному 

плану 

МКУ «Северный 

«ЦИКД и СД» 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден  

Постановлением главы 

муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» 

от 25.05.2018 г. № 98 

 

 

Состав организационного комитета по подготовке к празднованию  

в муниципальном образовании «Галкинское сельское поселение»  

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 
Шумакова А.А.      – глава муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение», председатель организационного комитета 

 

Члены организационного комитета: 

 

Алексеева М.А. - специалист администрации МО «Галкинское сельское 

поселение»,  «Куровский сельсовет» 

 

Калугина А.П. - специалист администрации МО «Галкинское сельское 

поселение», «Квашнинский сельсовет» 

 

Киселева Г.А. - председатель думы МО «Галкинское сельское поселение», 

методист МКУ «Северный ЦИКД и СД» 

 

Михайлова 

Н.Н. 

- специалист администрации МО «Галкинское сельское 

поселение», «Большепульниковский сельсовет» 

 

Мызников В.И. – заместитель главы муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение» 

 

Свагузова Б.Б.  - специалист администрации МО «Галкинское сельское 

поселение», «Кочневский сельсовет» 

 

Шнур В.Б. - директор МКУ «Северный ЦИКД и СД» 

 

Юдина Л.К. - специалист администрации МО «Галкинское сельское 

поселение», «Галкинский сельсовет» 

 

 - заведующие СДК МКУ «Северный ЦИКД и СД» (по 

согласованию) 

 

 - Советы ветеранов (по согласованию) 

  

- руководители образовательных организаций (по согласованию) 

  

- руководители организаций (по согласованию) 
 

 

 


