
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «07»  апреля   2016 года  №  47-а 
г. Кологрив 

 
О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 71-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне в 
Кологривском муниципальном  районе  Костромской области 

 
 
  В целях подготовки и проведения мероприятий по празднованию 71-ой 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
патриотического воспитания граждан,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить: 
1) Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных празднованию 71-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области» (приложению № 1). 

2) План  мероприятий по подготовке и  проведению  мероприятий, 
посвященных празднованию 71-ой годовщины  Победы в Великой Отечественной 
войне  1941-1945 годов, в Кологривском муниципальном  районе Костромской 
области (приложению № 2). 

2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Кологривского 
муниципального  района Костромской области организовать и провести  на 
территории  поселений  мероприятия, посвященные 71-ой годовщине  Победы в 
Великой Отечественной войне  1941-1945 годов согласно приложению № 2. 

3. Контроль за выполнением данного постановления  возложить на 
заместителя главы  администрации  по социальным вопросам Г.А.Разумову. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области. 
 
 
 
 
п.п.Глава Кологривского муниципального района                                    Р.В.Милютин 



 Приложение № 1  
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Кологривского муниципального 
района  
от  « 07» апреля 2016 года №  47-а 

 
Состав  

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных празднованию 71-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. Великова Н.А. – начальник отдела образования администрации Кологривского 
муниципального района;  

5. Гоглева С.А. – директор ОГКУ «Кологривский комплексный центр 
социального обслуживания населения» (по согласованию); 

6. Голубева Т.Л. – начальник отдела ЗАГС по Кологривскому муниципальному 
району Управления ЗАГС Костромской области (по согласованию); 

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

8. Козырева С.А. – управляющий делами администрации Кологривского 
муниципального района; 

9. Лебедева Н.В. – редактор газеты «Кологривский край» (по согласованию); 
10. Сизов Е.В. – глава администрации городского поселения город Кологрив (по 

согласованию); 
11. Смирнова О.В. – директор Кологривского краеведческого музея 

им.Г.А.Ладыженского (по согласованию); 
12. Панов С.Н.- начальник пункта полиции № 11 МО МВД России 

«Мантуровский» (по согласованию); 
13. Шахова Л.С. – начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ 

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

согласованию); 
15. Эдигер В.В. – начальник отдела военного комиссариата Костромской области 

в Кологривском районе (по согласованию) 



приложение № 2  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением  администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от «07» апреля  2016 г. №  47-а 

 
План мероприятий 

по подготовке и  проведению  мероприятий, посвященных празднованию 71-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.Организационные мероприятия на период подготовки и проведения празднования 
1 Обследование условий жизни участников и 

инвалидов ВОВ, вдов погибших военнослужащих, 
тружеников тыла, а также условий и порядок 
предоставления им мер социальной поддержки. 

Апрель – май 2016 
года, по месту 
жительства 

ОГБУ «Кологривский КЦСОН», администрации городского и 
сельских поселений 

2 Подготовка праздничных мероприятий 
(разработка сценариев, работа со спонсорами и 
т.д.) 

Апрель – май 2016 
года 

Администрации городского и сельских поселений, отдел 
культуры, туризма, спорта и молодежи, отдел образования, 
ОГБУ «Кологривский КЦСОН», Совет ветеранов 

2. 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 с целью 
выявления необходимости проведения 
капитальных (текущих) ремонтов жилых 
помещений данной категории граждан 

до 1 мая 
2016 года 

Администрации городского и сельских поселений, ОГБУ 
«Кологривский КЦСОН» 

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, 

Апрель 2016 года ОГБУ «Кологривский КЦСОН», Совет ветеранов 
 



1 2 3 4 
проживающих в 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 

Апрель 2016 года ОГБУ «Кологривский КЦСОН», ОГБУ «Кологривский дом-
интернат для престарелых и инвалидов» 

3) Проведение акции «Помоги ветерану» - 
предоставление услуг по уборке жилых 
помещений, заготовке дров, благоустройству 
придомовых территорий и приусадебных 
участков ветеранов Великой Отечественной 
войны 

Апрель 2016 года ОГБУ «Кологривский КЦСОН» 

4) Организация мероприятий по доставке 
лекарственных препаратов на дом ветеранам и 
инвалидам ВОВ тружеников тыла, льготному 
лекарственному обеспечению, санаторно-
курортному лечению, организации досуга и 
отдыха 

Апрель-май  2016 
года 

ОГБУ «Кологривский КЦСОН» 

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, 
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей 

Постоянно ОГБУЗ «Кологривская РБ» 

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

Постоянно ОГБУЗ «Кологривская РБ» 

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

Апрель- 
май 2016 года 

ОГБУ «Кологривский КЦСОН»,  Совет ветеранов, отдел 
образования 



1 2 3 4 
домов ветеранов 

3. 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 

Апрель – май 2016 
года 

Администрация Кологривского муниципального района, главы 
поселений Кологривского муниципального района, ОГБУ 
«Кологривский КЦСОН»,  Совет ветеранов, школы 

2) Проведение акции «Мы вас помним» - уборка 
могил участников ВОВ (65 могил)  

09 мая 2016 года  ОГБУ «Кологривский КЦСОН» 

3) Организация выставок в школьных музеях, 
экскурсий для школьников 

В течение 2016 
года 

Отдел образования 

4) Проведение районной историко-краеведческой 
акции «Ищу героя», участие в областной акции 

Март - июнь 
2016 года 

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

5) Участие во Всероссийской акции «Вахта 
памяти»  

Май 2016 года  Администрация Кологривского муниципального района  

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

Май 2016 года 
 

 Администрация Кологривского муниципального района 
  

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

В течение 2016 
года 

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

   
8) Проведение памятно-мемориальных 

мероприятий, посвященных Дню памяти и 
скорби 

Июнь 2016 года Главы  поселений, отдел культуры, туризма, спорта и 
молодежи 

9) Участие во Всероссийской акции «Бессмертный 
полк» 

9 мая 2016 года Отдел культуры, туризма, спорта и молодежи, 
администрации поселений 

10) Проведение уроков мужества и классных часов на 
тему ВОВ 
Конкурс чтецов «Мы правнуки твои, Победа» 

Май 2016 года Отдел образования  



1 2 3 4 
Конкурс рисунков «Память огненных лет». 
Конкурс поделок «Подарок ветерану» 
Конкурс сочинений на тему ВОВ. 
Изготовление поздравительных открыток  
Акция «Поздравляем ветеранов» 
Встреча с тружениками тыла и детьми войны 
Оказание шефской помощи ветеранам и пожилым 
людям  

4. Торжественно-праздничные мероприятия 
1) Вручение ветеранам Великой Отечественной 

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

Май 2016 года Администрация Кологривского муниципального района, 
главы поселений 

  

2) Торжественный прием главой Кологривского 
муниципального района  Костромской области 
ветеранов Великой Отечественной войны 

Май 2016 года 
 

Администрация Кологривского муниципального района, 
главы поселений 

  
3) Торжественное собрание, посвященное Дню 

Победы в Великой Отечественной войне                 
1941 – 1945 годов.  
Праздничный концерт 

Май  2016 года Администрация Кологривского муниципального района, 
отдел культуры, туризма, спорта и молодежи 

  

4) Организация и проведение торжественных 
мероприятий, посвященных Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 
лития по погибшим воинам, 
возложение цветов и гирлянд к  памятникам 
погибших воинов, праздничная программа, 
фейерверк 

9 мая 2016 года Администрация Кологривского муниципального района, 
главы поселений,  отдел культуры, туризма, спорта и 
молодежи 

 

 5. Культурно-массовые и спортивные мероприятия 
1) Участие в межрегиональном смотре-конкурсе 

патриотической песни «России верные сыны» 
 

Апрель 2016 года 
 

Отдел культуры, туризма, спорта и молодежи 
  

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

Апрель - 
октябрь 2016 года 

Отдел культуры, туризма, спорта и молодежи 
  



1 2 3 4 
3) Поздравление семей ветеранов Великой 

Отечественной войны 
Май 2016 года Отдел ЗАГС по Кологривскому району 

  
4) Участие в областной традиционной 

легкоатлетической  эстафете «Северная правда», 
посвященная Дню Победы в Великой 
Отечественной войне                        1941 – 1945 
годов 

Май 2016 года 
 

Отдел культуры, туризма, спорта и молодежи 
  

5) Проведение спортивных мероприятий, в том 
числе футбольного матча 

9 мая 2016 года  Отдел культуры, туризма, спорта и молодежи 
 

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

Май 2016 года Отдел культуры, туризма, спорта и молодежи 
 
  

7) Участие в районной игре-соревновании «Вперёд, 
мальчишки!».  

Апрель 2016 года Отдел культуры, туризма, спорта и молодежи 
 

8) Организация концертной программы «Этот День 
Победы!» и  праздничного обеда для ветеранов, 
инвалидов ВОВ, вдов в комплексном центре. 

07 мая 2016 года 
 

Администрация района, ОГБУ «Кологривский КЦСОН» 

9)  «Ловкие, быстрые, смелые…» - спортивно- 
патриотическое мероприятие  для детей, 
находящихся в ТЖС 

10 мая 2016 года 
 

ОГБУ «Кологривский КЦСОН» 

10) Выставка детского рисунка «Сохраним память 
навсегда» 

1-10 мая 2016 года 
 

ОГБУ «Кологривский КЦСОН» 

11) Час ретро «Вспомним песни войны» 07 мая 2016 года 
 

ОГБУ «Кологривский КЦСОН» 

12) Проведение военно-спортивных лагерных смен 
для детей и молодежи 

Июнь-август 2016 
года 

Отдел культуры, туризма, спорта и молодежи, главы 
поселений, отдел образования 

13)  Показ кинофильмов о Великой Отечественной 
войне 

Апрель-май 2016 
года 

МКУ «Дом культуры», МУК «ЦБС» 

 5. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию подростков и молодежи 
1) Проведение единого «Урока мужества» для 

обучающихся 1 – 11 классов с участием 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
локальных конфликтов, тружеников тыла и 

Май 2016 года 
 

 Отдел образования 
  



1 2 3 4 
ветеранов труда,  Героев России и Героев Труда 

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

Апрель, октябрь 
2016 года 

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

3)  Проведение акции к Дню неизвестного солдата Декабрь 2016года Администрации поселений 
6. Информационно-пропагандистские мероприятия 

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

Апрель – май 2016 
года 

 

 МУК «Кологривская ЦБС», Кологривский краеведческий 
музей им.Г.А.Ладыженского, учреждения культуры  

  

2) Освещение торжественных мероприятий, 
посвященных Дню Победы 

Май 2016 года 
 

Редакция газеты «Кологривский край» 
  

3) Акция: «Диалог поколений»: 
- посещение на дому и поздравление ветеранов 
ВОВ детьми клубных объединений 
 «Правовое поле пенсионеров»  
- консультирование по мерам социальной 
поддержки ветеранов ВОВ 

Апрель – май 2016 
года 

 

Отдел образования, ОГБУ «Кологривский КЦСОН» 

4) Выпуск стенгазет «9 Мая». Размещение 
информационных материалов на стендах  

Апрель – май 2016 
года 

 

ОГБУ «Кологривский КЦСОН», образовательные 
организации, администрации поселений, учреждения культуры 
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