
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   «03»  апреля  2015 года                                                                        № 64-а 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области  от 27.12.2013 года 
№ 262-а 
 
 
  Руководствуясь распоряжением администрации Костромской области от 10 марта 2015 года 
№ 141-р «О внесении изменений в распоряжение губернатора Костромской  области от 26.11.2013 
г. № 914-р», в целях актуализации плана основных мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 27.12.2013 года № 262-а «О подготовке и проведении мероприятий, 
посвяшенных  празднованию 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов, в Кологривском муниципальном районе Костромской области» следующие 
изменения: 

1.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных празднованию 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, в Кологривском муниципальном районе Костромской области» изложить в новой редакции  
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. План  мероприятий по подготовке и  проведению  мероприятий, посвященных 
празднованию 70-ой годовщины  Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов, в 
Кологривском муниципальном  районе Костромской области изложить  в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 
 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по социальным вопросам Г.А.Разумову. 
 3. Настоящее постановление вступает в с илу со дня его подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации Кологривского муниципального района 
(www.kologriv.org). 
 
 
 
 
п.п.Глава Кологривского муниципального района                                    Р.В.Милютин 
 
 
 
 



 Приложение № 1  
к постановлению администрации 
Кологривского муниципального района от 
«03» апреля 2015 года №  64-а 

 
Состав  

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 
празднованию 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в 

Кологривском муниципальном районе Костромской области 
 

1. Разумова Г.А. – заместитель главы администрации по социальным вопросам, председатель 
организационного комитета; 

2. Комарова И.Г. – начальник отдела культуры, туризма, спорта и молодежи администрации 
Кологривского муниципального района, заместитель председателя; 

3. Тимганов Э.К. – заместитель начальника отдела культуры, туризма, спорта и молодежи 
администрации Кологривского муниципального района, заместитель председателя. 

 
4. Арзубова И.А. – начальник финансового отдела администрации Кологривского 

муниципального района 
5. Беляева Е.Т. – директор ОГКУ «Центр занятости населения по Кологривскому району» (по 

согласованию); 
6. Великова Н.А. – начальник отдела образования администрации Кологривского 

муниципального района;  
7. Виноградов О.Е. –депутат Собрания депутатов Кологривского муниципального района; 
8. Гоглева С.А. –директор ОГКУ «Кологривский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (по согласованию); 
9. Голубева Т.Л. – начальник отдела ЗАГС по Кологривскому району управления ЗАГС 

Костромской области (по согласованию); 
10. Граблева Р.П. – председатель Совета ветеранов (пенсионеров) Кологривского 

муниципального района Костромской области; 
11. Данилов С.В.- директор МОУ ДОД «Кологривская ДШИ»; 
12. Козырева С.А. – управляющий делами администрации Кологривского муниципального 

района; 
13. Козлов Е.А. – и.о. главного специалиста отдела культуры, туризма, спорта и молодежи 

администрации Кологривского муниципального района; 
14. Ломтева Н.Е.- начальник отдела инвестиций, экономики, имущественных и земельных 

отношений администрации Кологривского муниципального района; 
15. Смирнова О.В. – директор Кологривского краеведческого музея им.Г.А.Ладыженского (по 

согласованию); 
16. Ткаченко К.В. – глава администрации городского поселения город Кологрив (по 

согласованию); 
17. Е.А.Чеснокова – редактор газеты «Кологривский край» (по согласованию); 
18. Шахова Л.С. – начальник отдела архитектуры, строительства, градостроительства и ЖКХ 

администрации Кологривского муниципального района; 
19. Шевченко Л.В. – главный врач ОГБУЗ «Кологривская районная больница» (по 

согласованию); 
20. Шемякин В.И.- начальник пункта полиции № 11 МО МВД России «Мантуровский» (по 

согласованию)» 
21. Эдигер В.В. – начальник отдела военного комиссариата Костромской области в 

Кологривском районе (по согласованию) 
 
 



приложение № 2  
к  постановлению администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области 
от «03» апреля  2015 г. №  64-а 

 
 

План мероприятий 
по подготовке и  проведению  мероприятий, посвященных празднованию 70-ой годовщины  Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, в Кологривском муниципальном  районе Костромской области   
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные 
исполнители 

 
1 2 3 4 

1. Мероприятия по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны 
1. Улучшение условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны 
1) обследование условий жизни ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов, не имеющих 
оснований для обеспечения жильем в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 годов», с целью 
выявления необходимости проведения капитальных 
(текущих) ремонтов жилых помещений данной категории 
граждан 

до 1 января 
2014 года 

Администрации городского и сельских поселений 

2) разработка и реализация муниципальной программы, 
предусматривающей проведение капитального (текущего) 
ремонта жилых помещений, в которых проживают 
ветераны Великой Отечественной войны, на 2014 год 

до 1 февраля 
2014 года 

Администрация Кологривского муниципального района 

3) осуществление мониторинга проведения мероприятий по 
улучшению условий жизни ветеранов Великой 
Отечественной войны органами местного самоуправления 
муниципальных образований Костромской области, 
предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 1 настоящего 
плана 

до 1 января 
2015 года 

ежеквартально 

Отдел архитектуры, строительства, градостроительства и ЖКХ 
 
 

2. Оказание помощи в социальном и бытовом обслуживании ветеранов Великой Отечественной войны, решение вопросов их жизненного устройства, 
предоставление социальных услуг, в первую очередь на дому 

1) выявление одиноких граждан из числа ветеранов Великой 
Отечественной войны, в частности, проживающих в 

постоянно ОГКУ «Кологривский КЦСОН», Совет ветеранов 
 



1 2 3 4 
сельской и отдаленных местностях   

2) определение потребности ветеранов Великой 
Отечественной войны в услугах социального работника 
или сиделки. 
Предоставление ветеранам Великой Отечественной войны 
необходимых социальных услуг, в том числе: 
принятие на социальное обслуживание, устройство в 
стационарные организации  социального обслуживания 
общего, геронтологического и геронтопсихологического 
профиля 

постоянно ОГКУ «Кологривский КЦСОН», ОГБУ «Кологривский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» 

3) предоставление услуг по уборке жилых помещений, 
заготовке дров, благоустройству придомовых территорий 
и приусадебных участков ветеранов Великой 
Отечественной войны 

постоянно ОГКУ «Кологривский КЦСОН» 

4) Организация оплачиваемых общественных работ, 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время по 
оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной 
войны в ведении домашнего хозяйства, обеспечению ухода 
за ними на дому  

2014 – 2015 годы  ОГКУ «Центр занятости населения по Кологривскому району» 

5) Организация оплачиваемых общественных работ, 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время по 
благоустройству и озеленению территорий организаций 
социального обслуживания 

2014 – 2015 годы ОГКУ «Центр занятости населения по Кологривскому району» 

6) Сбор и обработка данных об участниках Великой 
Отечественной войны и тружениках тыла, состоящих на 
пенсионном обеспечении Министерства обороны 
Российской Федерации, на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области 

До 1 марта 
2014 года, 
до 1 марта 
2015 года 

Отдел военного комиссариата  Костромской области в Кологривском 
районе 

3. Оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны 
1) организация и проведение диспансеризации инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны, супругов 
погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, не вступивших в повторный брак, 
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, других мест принудительного 

с 1 января  
2014 года 

по 30 марта 
2015 года 

ОГБУЗ «Кологривская РБ» 



1 2 3 4 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны, признанных инвалидами 
вследствие общего заболевания, трудового увечья и других 
причин (за исключением лиц, инвалидность которых 
наступила вследствие их противоправных действий)  

2) обеспечение участников Великой Отечественной войны в 
установленных законом случаях необходимыми 
лекарственными препаратами 

2014 – 2015 годы ОГБУЗ «Кологривская РБ» 

3) Участие в организации и проведении областной 
благотворительной акции «Спешите делать добро!» 

2014 – 2015 годы Администрация Кологривского муниципального района, главы поселений 
Кологривского муниципального района, ОГКУ «Кологривский КЦСОН»,  
совет ветеранов  

4) Организация и проведение благотворительной лотереи 
«Победа» 

Апрель – май 
2014 года, 

апрель – май 
2015 года 

Администрация Кологривского муниципального района, главы поселений 
Кологривского муниципального района,  совет ветеранов 

5) Акция «Ветеран живет рядом» –  поздравление ветеранов 
Великой Отечественной войны с вручением  памятных 
подарков, оказание социально-бытовой помощи по 
благоустройству домов ветеранов 

Май 2014 года, 
май 2015 года 

ОГКУ «Кологривский КЦСОН»,  совет ветеранов, отдел образования 

2. Памятно-мемориальные мероприятия 
1) Обследование, проведение ремонтно-восстановительных 

работ по приведению в порядок мемориалов, памятников и 
обелисков воинской славы, благоустройство прилегающих 
территорий, в том числе в порядке организации 
оплачиваемых общественных работ, временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан              в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

2014 – 2015 годы Администрация Кологривского муниципального района, главы поселений 
Кологривского муниципального района, ОГКУ «Кологривский КЦСОН»,  
совет ветеранов 

2) Учет, обследование, ремонт мемориальных досок и 
памятных знаков, установленных в честь героев Великой 
Отечественной войны 

2014 – 2015 годы Администрация Кологривского муниципального района, главы поселений 
Кологривского муниципального района 

3) Организация работы по увековечиванию имен героев 
Великой Отечественной войны: 
на мраморных и гранитных плитах; 
в названиях улиц, установка мемориальных досок, 
памятников; 
издание книг, плакатов и других материалов 

2014 – 2015 годы Администрация Кологривского муниципального района, главы поселений 
Кологривского муниципального района, совет ветеранов 

4) Проведение паспортизации, в том числе обновление ранее 
оформленных паспортов,  воинских захоронений времен 

До 1 ноября 
2015 года 

Администрация Кологривского муниципального района, главы поселений 
Кологривского муниципального района, отдел военного комиссариата  



1 2 3 4 
Великой Отечественной войны 

5) Проведение работ по благоустройству мест захоронения 
защитников Отечества, в том числе                            в 
порядке организации оплачиваемых общественных работ, 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

2014 – 2015 годы Администрация Кологривского муниципального района, главы поселений 
Кологривского муниципального района, ОГКУ «Центр занятости населения 
по Кологривскому району» 

6) Организация экскурсий в музеи воинской славы 2014 – 2015 годы Отдел образования 
7) Проведение районной историко-краеведческой акции 

«Ищу героя», участие в областной акции 
Март – июнь 

2014 года, 
март – июнь 

2015 года 

Отдел культуры, туризма, спорта и молодежи, отдел образования, совет 
ветеранов 

8) Участие во Всероссийской акции «Вахта памяти» 
(торжественное открытие и закрытие)  

Апрель – август  
2014 года, 

апрель – август  
2015 года 

 Администрация Кологривского муниципального района 
  

9) Участие во всероссийской молодежно-патриотической 
акции «Георгиевская ленточка» под девизом «Мы помним, 
мы гордимся» 

май 2014 года, 
май 2015 года 

 Администрация Кологривского муниципального района 
  

10) Участие в областной молодежной  акции «Долг и Память» 
 

Февраль – май 
2015 года 

 Администрация Кологривского муниципального района 
  

11) Торжественное возложение цветов к мемориальным 
доскам, воинским мемориалам, памятникам героям-
костромичам (в дни воинской славы России)  

2014 – 2015 годы Администрация Кологривского муниципального района, главы 
поселений, отдел культуры, туризма, спорта и молодежи, отдел 
образования, совет ветеранов 

   
12) Проведение памятно-мемориальных мероприятий, 

посвященных Дню памяти и скорби 
Июнь 2014г, 2015г. Главы поселений, отдел культуры, туризма, спорта и молодежи 

13) Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» Апрель-май 2015г. Отдел культуры, туризма, спорта и молодежи, администрация городского 
поселения 

3. Торжественно-праздничные мероприятия 
1) Вручение юбилейных наград ветеранам Великой 

Отечественной войны  
До 1 мая 
2015 года 

Администрация Кологривского муниципального района, отдел культуры, 
туризма, спорта и молодежи 

  
2) Вручение ветеранам Великой Отечественной войны 

персональных поздравлений с Днем Победы от имени 
губернатора Костромской области и главы Кологривского 
муниципального района  Костромской области 

До 1 мая 
2014 года, 
до 1 мая 

2015 года 

Администрация Кологривского муниципального района, главы 
поселений 

  

3) Торжественный прием главой Кологривского 
муниципального района  Костромской области ветеранов 

Май 2014 года, 
май 2015 года 

Администрация Кологривского муниципального района, главы 
поселений 



1 2 3 4 
Великой Отечественной войны   

4) Торжественное собрание, посвященное Дню Победы в 
Великой Отечественной войне                 1941 – 1945 годов.  
Праздничный концерт 

Май 2014 года, 
май 2015 года 

Администрация Кологривского муниципального района, отдел культуры, 
туризма, спорта и молодежи 

  
5) Организация и проведение торжественных мероприятий, 

посвященных Дню Победы                     в Великой 
Отечественной войне                               1941 – 1945 годов,  
в Кологривском муниципальном районе: 
лития по погибшим воинам, 
возложение цветов и гирлянд к  памятникам погибших 
воинов, праздничная программа, фейерверк 

9 мая 2014 года, 
9 мая 2015 года 

Администрация Кологривского муниципального района, главы 
поселений,  отдел культуры, туризма, спорта и молодежи 

 

 4. Культурно-массовые и спортивные мероприятия 
1) Участие в областном фестивале любительских 

театральных коллективов «Театральные встречи» 
Январь – март 

2014 года, 
январь – май 

2015 года 

отдел культуры, туризма, спорта и молодежи 
  

2) Участие в межрегиональном смотре-конкурсе 
патриотической песни «России верные сыны» 
 

Апрель 2014 года, 
апрель 2015 года 

отдел культуры, туризма, спорта и молодежи 
  

3) Участие в межрегиональном смотре-конкурсе народного 
творчества «Голоса России» 

Сентябрь –  
октябрь  

2014 года 

отдел культуры, туризма, спорта и молодежи 
  

4) Поздравление семей ветеранов Великой Отечественной 
войны 

Май 2014 года, 
май 2015 года 

Отдел ЗАГС по Кологривскому району 
  

5) «Ровесники Победы» – чествование юбиляров семейной 
жизни 

Май 2015 года  Отдел ЗАГС по Кологривскому району, администрация городского 
поселения 

6) Участие в областной традиционной легкоатлетической  
эстафете «Северная правда», посвященная Дню Победы в 
Великой Отечественной войне                        1941 – 1945 
годов 

Май 2014 года, 
май 2015 года 

отдел культуры, туризма, спорта и молодежи 
  

7) Проведение районной военно-спортивной игры «Зарница-
Победа»,  
участие в областном финале военно-спортивной игры 
«Зарница-Победа 2015»  
 

Май 2014г, 2015г. 
 

Сентябрь 
2014 – 2015 годов 

отдел культуры, туризма, спорта и молодежи 
 
  

8)  Проведение 1-го районного  открытого конкурса  
вокальных самодеятельных  коллективов «Битва хоров» – 
«Поющий Кологрив -2015», посвященного 70-летнему 

Апрель-июнь 2015г отдел культуры, туризма, спорта и молодежи 
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9) Проведение военно-спортивных лагерных смен для детей и 
молодежи 

Июнь-август 2015г Отдел культуры, туризма, спорта и молодежи, главы поселений, отдел 
образования 

 5. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию подростков и молодежи 
1) Проведение районной героико-патриотической акции 

«Вспомним всех поименно», посвященной 70-летию 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов 

2014 – 2015 годы   отдел культуры, туризма, спорта и молодежи, отдел образования, совет 
ветеранов  

2) Участие в  проведении областного слета патриотических 
клубов и объединений имени Героя Советского Союза 
Ю.Смирнова 

2014 – 2015 годы  отдел культуры, туризма, спорта и молодежи, отдел образования 
  

3) Участие в региональном конкурсе школьных музеев и 
комнат боевой славы 

Февраль – декабрь 
2014 года 

Отдел образования 
  

4) Участие в региональном конкурсе исследовательских 
краеведческих работ обучающихся, участников туристско-
краеведческой программы «Без истока - нет реки» 

Апрель 
2014 года, 

апрель 
2015 года 

 Отдел образования, отдел культуры, туризма, спорта и молодежи 
  

5) Проведение районного этапа Всероссийского фестиваля-
конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 
для обучающихся 1 – 11 классов 

Апрель – май 
2014 года, 

апрель – май 
2015 года 

 Отдел образования 
  

6) Проведение единого «Урока мужества» для обучающихся 
1 – 11 классов с участием ветеранов Великой 
Отечественной войны, локальных конфликтов, тружеников 
тыла и ветеранов труда,  Героев России и Героев Труда 

Май 2014 года, 
май 2015 года 

 Отдел образования 
  

7) Проведение Дней призывников с участием ветеранов, 
участников Великой Отечественной войны 

Апрель, октябрь 
2014г., 2015 г. 

Отдел культуры, туризма, спорта и молодежи, отдел военного 
комиссариата 

6. Информационно-пропагандистские мероприятия 
1) Участие во Всероссийском фотоконкурсе «Семейные 

фотохроники Великой Отечественной войны» 
Ноябрь  

2013 года –  
май  

2014 года 

 Редакция газеты «Кологривский край», отдел образования, отдел культуры, 
туризма, спорта и молодежи 

2) Участие в региональной  историко-краеведческой 
викторине  «Дорогами Великой Отечественной войны» 

Январь – март 
2015 года 

 отдел образования  

3) Организация в  библиотеках Кологривского 
муниципального района и музее им.Г.А.Ладыженского  
выставок, встреч с ветеранами Великой Отечественной 
войны 

Апрель – май  
2014 года, 

апрель – май  
2015 года 

 МУК «Кологривская ЦБС», Кологривский краеведческий музей 
им.Г.А.Ладыженского  
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4) «Улица героя» – публикации об историях улиц, названных 

в честь героев Великой Отечественной войны 
2015 год  Редакция газеты «Кологривский край» 

  
5) Освещение торжественных мероприятий, посвященных 

Дню Победы 
2014 – 2015 годы Редакция газеты «Кологривский край» 

  
6) Разработка и изготовление художественно- 

полиграфической продукции, посвященной Дню Победы  
Январь – апрель 

2014 года, 
январь – апрель 

2015 года 

 Редакция газеты «Кологривский край» 
  

 
  

 


