
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
18 февраля 2015 года                                                                                                        № 38 

с. Бурла 

 

О подготовке к празднованию  

70-й годовщины Победы 

советского народа 

в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 
            

      В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвящѐнных  70-й 

годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

в Бурлинском районе, 

       П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Образовать организационный комитет по подготовке к празднованию 70-й го-

довщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 

Бурлинском районе (приложение 1). 

2. Утвердить план основных мероприятий по подготовке к празднованию 70-й 

годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

в Бурлинском районе (приложение 2).  

3. Рекомендовать главам сельсоветов образовать организационные комитеты  по 

подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 годов на территориях поселений. 

4. Обнародовать настоящее постановление на официальном Интернет-сайте Ад-

министрации района и информационных стендах органов местного самоуправления. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы Администрации района, председателя комитета по образованию Администра-

ции района Захарюту Н.Д. 

 

 

Глава Администрации района                                                                          С.А.Давыденко 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы Администрации района, 

председатель комитета по образованию 

____________________Н.Д.Захарюта 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Бурлинского района 

от 18 февраля 2015г.   № 38 

 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке к празднованию 

70-й годовщины Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

  

 

Захарюта Николай Дмитриевич 

 

 

Крысько Екатерина Ивановна 

 

Члены оргкомитета: 

 

Бахвалов Алексей Анатольевич 

 

 

Витковская Татьяна Николаевна 

 

Волошина Татьяна Александровна 

 

Зель Светлана Антоновна 

 

Казьмина Татьяна Ивановна 

Коломутица Анатолий Андреевич 

Кононенко Любовь Алексеевна 

 

 

Косымова Елена Николаевна 

 

 

Котенев Павел Алексеевич 

 

Мищенко Юрий Николаевич 

 

Объедкова Полина Николаевна 

 

Ступко Светлана Анатольевна 

 

Шуршиков Андрей Николаевич 

- заместитель главы Администрации района, 

председатель комитета по образованию, пред-

седатель оргкомитета; 

- управляющий делами Администрации рай-

она, секретарь оргкомитета; 

 

 

- начальник ГУ «Управление пенсионного 

Фонда РФ в Бурлинском районе»                   

(по согласованию); 

- начальник сектора  комитета по образованию 

Администрации района; 

- главный врач КГБУЗ «Бурлинская ЦРБ» 

(по согласованию); 

- председатель районного общественного Совета 

по предпринимательству (по согласованию);                        

- директор районного краеведческого музея; 

- председатель районного совета ветеранов; 

- председатель комитета по финансам, налого-

вой и кредитной политике Администрации 

района; 

- начальник Управления социальной защиты 

населения по Бурлинскому району                 

(по согласованию); 

- глава Бурлинского сельсовета                      

(по согласованию); 

- глава Партизанского сельсовета                   

(по согласованию); 

- редактор районной газеты «Бурлинская газе-

та» (по согласованию); 

- председатель комитета по культуре Админи-

страции района; 

- ВРИО начальника ОП по Бурлинскому рай-

ону МО МВД РФ «Славгородский»               

(по согласованию). 

  

 

 



Приложение 2 

к постановлению Администрации 

Бурлинского района 

от  18 февраля 2015г.   № 38 
 

 

ПЛАН 

 основных мероприятий по подготовке к празднованию 70-й    годовщины 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов 

в Бурлинском районе 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

I. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни ин-

валидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а 

также лиц приравненных к ним 

1.1 

Обследование социально-экономических 

условий жизни инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов (далее ВОВ), тружеников тыла,  

вдов погибших (умерших) инвалидов 

(участников) ВОВ, определение мер  по их 

улучшению 

Февраль-

март 

Управление социаль-

ной защиты населе-

ния по Бурлинскому 

району, районный 

совет ветеранов 

1.2 

Организация и проведение углубленной 

диспансеризации инвалидов и участников 

ВОВ 

Февраль- май КГБУЗ  

«Бурлинская ЦРБ» 

 

1.3 

Предоставление социальной поддержки 

ветеранам ВОВ работниками отделений 

социального и социально-медицинского 

обслуживания на дому 

Февраль-май Управление социаль-

ной защиты населе-

ния по Бурлинскому 

району, КГБУЗ «Бур-

линская ЦРБ» 

1.4 

Продолжить взаимодействие с предпри-

ятиями и организациями всех форм собст-

венности, с целью привлечения средств 

для оказания благотворительной помощи 

участникам ВОВ, труженикам тыла, оди-

ноким пожилым гражданам, нуждающим-

ся в социальной поддержке 

Февраль- май Управление социаль-

ной защиты населе-

ния по Бурлинскому 

району,  

Районный общест-

венный Совет по 

предпринимательству 

1.5 

Организация шефской работы отрядов 

милосердия, волонтерского, тимуровского 

движений по оказанию социальной адрес-

ной помощи инвалидам  и участникам 

ВОВ, вдовам 

Февраль- май Комитет по образо-

ванию 

1.6 

Проведение благотворительной декады, 

приуроченной ко Дню Победы. Организа-

ция  работы по предоставлению ветеранам 

ВОВ необходимых дополнительных услуг 

Апрель- май Управление социаль-

ной защиты населе-

ния по Бурлинскому 

район 

1.7 

Проведение благотворительных патриоти-

ческих акций среди обучающихся: 

«Весенняя неделя добра», «Ветеран живѐт 

Февраль- май Комитет по образо-

ванию 



рядом», «Письмо ветерану» 

Акция внимания и помощи (адресное по-

сещение и оказание помощи ветеранам, 

труженикам тыла) 

II. Памятно-мемориальные мероприятия 

2.1 

Организация ремонта, восстановления и 

реставрации находящихся в неудовлетво-

рительном состоянии воинских захороне-

ний, благоустройства памятников и мемо-

риальных комплексов, увековечивающих 

память погибших в годы Великой Отече-

ственной войны 1941-1945гг. 

Март-май Администрация района; 

Администрации 

сельсоветов 

2.2 

Проведение конкурсов по благоустройст-

ву, озеленению и санитарной очистке на-

селенных пунктов района 

Апрель-июнь Главы сельсоветов 

2.3 

 

Работа с документами военных лет 

Февраль- май МБУК «Бурлинский 

районный краеведче-

ский музей» 

2.4 

 

Оформление календаря памяти «Великие 

вехи Великой войны» 

Февраль- 

апрель 

МБУК «Бурлинская 

межпоселенческая 

модельная библиоте-

ка» 

2.5 

 

Обновление музейной экспозиции          

«О прошлом для будущего» 

Февраль- май МБУК «Бурлинский 

районный краеведче-

ский музей» 

2.6 

Организация в школьных библиотеках те-

матических экспозиций и выставок, по-

священных важнейшим событиям Вели-

кой Отечественной войны 1941 – 1945гг. 

Февраль-

декабрь 

Комитет по образо-

ванию 

2.7 

Конкурс музейных комнат в образова-

тельных и ветеранских организациях рай-

она 

Март Комитет по образо-

ванию; Совет ветера-

нов 

2.8 

Гражданско-патриотическая акция уча-

щихся и молодежи «Память» (благоуст-

ройство, санитарная очистка мемориаль-

ных сооружений, высадка зеленых насаж-

дений) 

Апрель- май Комитет по образо-

ванию 

2.9 

 

Проведение акции «Бессмертный полк» 

Март- май Комитет по образо-

ванию; комитет по 

культуре 

2.10 

Участие в краевой акции «Вахта памяти 

«Навечно в земле Алтайской» 

Апрель- май Комитет по образо-

ванию, комитет по 

культуре 

2.11 

Организация митингов и торжественных 

мероприятий по возложению цветов, вен-

ков и гирлянд к памятникам воинам ВОВ 

9 мая Администрация района; 

Администрации 

сельсоветов; 

Комитет по культуре 

2.12 

Участие в патриотической акции «Георги-

евская ленточка» под девизом «Мы пом-

ним, мы гордимся» 

5-9 мая 2015г. Комитет по образо-

ванию 



2.13 

Проведение патриотической акции «Свеча 

Памяти», приуроченной к 74-й годовщине 

начала Великой Отечественной войны 

1941-1945гг. 

22 июня 2015 Комитет по образо-

ванию 

III. Информационно - пропагандистские  и культурно-массовые мероприятия 

3.1 

Посещение  ветеранов ВОВ, вдов погиб-

ших, тружеников тыла на дому, поздрав-

ление с праздниками, юбилейными дата-

ми, Днем Победы 

Февраль- май Администрация района; 

Администрации 

сельсоветов 

 

3.2 

Подготовка и распространение буклетов, 

памяток о выплатах и льготах, предусмот-

ренных для ветеранов ВОВ 

Февраль-

март 

Управление социаль-

ной защиты населе-

ния по Бурлинскому 

району 

3.3 

Проведение подготовительной работы по 

награждению юбилейными медалями «70 

лет в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.» 

Февраль- 

апрель 

Управление делами 

Администрации рай-

она 

3.4 

Месячник патриотического воспитания 

детей и подростков, посвящѐнный 70-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

Февраль – 

март 

Комитет по образо-

ванию 

3.5 

Встречи в музее: «Узники концлагерей», 

«Дети блокадного Ленинграда», «Дети 

войны» 

Февраль- май МБУК «Бурлинский 

районный краеведче-

ский музей» 

3.6 

Районный фестиваль тематических кон-

цертных программ «Салют Победы!», по-

свящѐнный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Февраль- 

 апрель 

Комитет по культуре 

3.7 

Конкурс литературно- творческих работ 

«Внуки о дедах- героях» 

Февраль- май МБУК «Бурлинская 

межпоселенческая 

модельная библиоте-

ка 

3.8 

Мероприятия, посвящѐнные Дню разгро-

ма советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской бит-

ве (1943 год) 

Февраль Комитет по культуре; 

Комитет по образо-

ванию 

3.9 

Цикл уроков Отечества «Победным наба-

том звени, 45-ый…» 

Февраль- май МБУК «Бурлинский 

районный краеведче-

ский музей» 

3.10 

Мероприятия, посвященные выводу Со-

ветских войск из Афганистана 

Февраль Комитет по культуре; 

Комитет по образо-

ванию 

3.11 

Торжественное вручение юбилейных ме-

далей «70 лет Победы в Великой Отечест-

венной войне 1941-1945гг.» 

 Март – 

апрель 

Управление делами 

Администрации рай-

она; Комитет по 

культуре 

 

3.12 

Районный конкурс «А ну-ка, парни!», по-

свящѐнный 70-летию Победы 

17 Февраля Комитет по образо-

ванию 

 



3.13 

Районный фестиваль творчества воспи-

танников детских садов района «Ради 

жизни на земле» 

Апрель Комитет по образо-

ванию 

3.14 

Районный фестиваль творческих коллек-

тивов школ  района «Ради жизни на зем-

ле» 

Апрель Комитет по образо-

ванию 

3.15 

Поэтический марафон- благодарность «А 

мы с тобой войны не знали» 

Апрель- май МБУК «Бурлинская 

межпоселенческая 

модельная библиоте-

ка» 

3.16 

Районные соревнования по ОФП среди 

молодежи допризывного возраста 

Июнь Комитет по образо-

ванию; Комитет по 

культуре 

3.17 

Цикл книжно- иллюстративных выставок: 

«Великая Отечественная: известная и не-

известная» 

Февраль- 

май 

МБУК «Бурлинская 

межпоселенческая 

модельная библиоте-

ка 

3.18 
Выставка детского творчества «Весенние 

мотивы», посвящѐнная 70-летию Победы 

Апрель Комитет по образо-

ванию 

3.19 

Конкурсы сочинений, видеофильмов и 

презентаций, исследовательских работ 

учащихся: «И помнит мир спасѐнный», 

«Великая Отечественная война в судьбе 

моей семьи»» 

Апрель- май Комитет по образо-

ванию 

3.20 

Конкурс- выставка лучших работ учащих-

ся школ района, посвященная  70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

май МБУК «Бурлинский 

районный краеведче-

ский музей» 

3.21 

Межрайонный турнир по футболу, посвя-

щѐнный 70-летию Победы в Великой Оте-

чественной войне 

май Комитет по культуре 

3.22 

Уроки мужества «Нам этот мир завещано 

беречь» 

май МБУК «Бурлинская 

межпоселенческая мо 

модельная библиотека 

3.23 

Час краеведения «И шѐл наш край доро-

гами войны» 

май МБУК «Бурлинская 

межпоселенческая мо 

модельная библиотека 

3.24 

Районный турнир по городошному спорту, 

посвящѐнный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

май Комитет по культуре 

3.25 
Легкоатлетический кросс  

«Кольцо Победы» 

май Комитет по культуре; 

Комитет по образованию 

3.26 

Митинг- реквием у мемориала Славы 

«Память хранят живые» 

9 мая Районный Дом куль-

туры, администрации 

сельсоветов 

3.27 

Праздничные концертные программы в 

сельских поселениях 

9 мая Районный Дом  куль-

туры, администрации 

сельсоветов 

3.28 

Праздник в музее «Великая война- Вели-

кая Победа» 

9 мая МБУК «Бурлинский 

районный краеведче-

ский музей» 



3.29 

Массовые уличные гуляния в честь Дня 

Победы в сѐлах района 

9 мая Районный Дом  куль-

туры»;  

Главы сельсоветов 

3.30 

Районный турнир по шахматам, посвя-

щѐнный 70-летию Победы в Великой Оте-

чественной войне 

Май Комитет по культуре 

3.31 
Военно-спортивная эстафета «Эстафета 

памяти» 

 Май Комитет по образо-

ванию 

3.32 

Районный турнир по пляжному волейбо-

лу, пляжному футболу, посвящѐнный 70-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

июнь Комитет по культуре 

3.33 

Военно-спортивная игра «Зарница», по-

свящѐнная 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Август  Комитет по образо-

ванию 

3.34 
Районный туристический слѐт школьни-

ков, посвящѐнный 70-летию Победы 

Сентябрь Комитет по образо-

ванию 

3.35 

Районный турнир по волейболу среди 

женских команд, посвящѐнный 70-летию 

Победы 

Октябрь Комитет по культуре 

3.36 
Районный турнир по настольному тенни-

су, посвящѐнный 70-летию Победы 

Октябрь Комитет по культуре 

3.37 
Районные соревнования среди ветеранов 

спорта 

Октябрь Комитет по культуре 

3.38 

Демонстрация лучших советских и рос-

сийских документальных и художествен-

ных фильмов, посвящѐнных военной те-

матике 

Февраль- 

декабрь 

Районный Дом  куль-

туры 

3.39 

Регулярные публикации материалов в 

рубрике «К 70-летию Великой Победы» в 

районной газете «Бурлинская газета 

Февраль- 

декабрь 

Редакция районной 

газеты 

 


