АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
АДМІНІСТРАЦІЯ
СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

КЪЫРЫМ
ДЖУМХУРИЕТИ
СОВЕТСКИЙ
БОЛЮГИНИНЪ ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2015 № 100
пгт Советский
О внесении изменений в постановление
администрации Советского района
Республики Крым от 12 января 2015 года № 6
«О подготовке и проведении
празднования в Советском районе
Республики Крым 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов»
Во

исполнение

Указа

Главы

Республики

Крым

от 13 марта 2015 года № 66-У «О внесении изменений в Указ Главы
Республики Крым от 09 декабря 2014 года № 506-У», в соответствии
с решением 17-го (внеочередного) пленарного заседания 1-го созыва
от 31 марта 2015 года № 2 «О структуре и предельной численности
администрации Советского района Республики Крым» внести изменения
в постановление администрации Советского района Республики Крым
от 12 января 2015 года № 6 «О подготовке и проведении празднования в
Советском районе Республики Крым 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов»,
администрация Советского района Республики Крым постановляет:
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1. Утвердить обновленный состав Организационного комитета по
подготовке и проведению празднования в Советском районе Республики Крым
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
(далее – Организационный комитет) в составе согласно приложению 1.

2.

Утвердить

План

мероприятий

по

подготовке

и

проведению

празднования в Советском районе Республики Крым 70-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – План мероприятий) в
новой редакции согласно приложению 2.

3. Исполнителям Плана мероприятий:

3.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий.

3.2. Информацию о выполнении Плана мероприятий предоставить в сектор
организационно-контрольной работы общего отдела аппарата администрации
Советского района Республики Крым (Сивирина Е.Е.) до 28 сентября 2015 года.
4. Установить, что финансирование расходов на выполнение Плана
мероприятий осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете
муниципального

образования

Советский

район

на

2015

год

на соответствующие отрасли.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Советского района Республики Крым
Орехову В.В.
Глава администрации
Советского района Республики Крым

В.О. Трегуб
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
Постановление администрации
Советского района
Республики Крым
от «01» 04 2015 №100
СОСТАВ
Организационного комитета по подготовке и проведению празднования
В Советском районе Республики Крым 70-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
ТРЕГУБ

глава администрации Советского

Владимир Олегович

района

Республики

председатель

Крым,

Организационного

комитета;
ЧЕГЛАКОВ

председатель

Игорь Анатольевич

районного

Советского
совета

Крым,

Республики
сопредседатель

Организационного

комитета

(с согласия);
КРИЦКАЯ

заместитель

председателя

Татьяна Ивановна

Советского

районного

Республики

Крым,

председателя

совета

заместитель

Организационного

комитета (с согласия);
ОРЕХОВА

первый

заместитель

Валентина Валентиновна

администрации Советского района
Республики
председателя
комитета;

Крым,

главы

заместитель

Организационного
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ЛЕБЕДЕВ

председатель Советской районной

Владимир Николаевич

организации

ветеранов,

заместитель

председателя

Организационного

комитета

(с согласия);
СИВИРИНА

заведующий

сектором

Елена Евгеньевна

организационно-контрольной
работы общего отдела аппарата
администрации Советского района
Республики

Крым,

секретарь

Организационного комитета.
Члены Организационного комитета:
БАШТАНАР

главный

специалист

сектора

Валерий Викторович

мобилизационной работы, защите
государственной
гражданской

тайны,
обороны

чрезвычайных

и

ситуаций

администрации Советского района
Республики Крым;
ВЕЛИЛЯЕВ

помощник главы администрации

Эмиль Зуфферович

отдела

культуры

межнациональных

и

отношений

администрации Советского района
Республики Крым;
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ВОРОБЬЕВА

председатель

Любовь Павловна

сельского

Чапаевского
совета

-

администрации

глава

Чапаевского

сельского поселения (с согласия);
ГОЛУБЯТНИКОВ

и.о. главного редактора печатного

Павел Иванович

средства

массовой

газеты

«Приазовская

информации
звезда»

(с согласия);
ГОЛОВКО

начальник

Игорь Александрович

Отдела МВД России по Советскому
району

отделения

ГИБДД

Республики

Крым

(с согласия);
ГРИЦАЙ

председатель

Виктория Викторовна

сельского

Заветненского
совета

администрации

-

глава

Заветненского

сельского поселения (с согласия);
ЗАРИПОВ

директор

Олег Владимирович

гидромелиорации и механизации
сельского

техникума
хозяйства

(филиала)

федерального

государственного

автономного

образовательного

учреждения высшего образования
«Кымский

федеральный

университет им.В.И. Вернадского»
пгт.Советский (с согласия);
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КЛИМЕНКО

начальник

отдела

Виктор Васильевич

комиссариата Республики Крым по
Нижнегорскому

военного

и

Советскому

районам (с согласия);
КОМИССАРОВ

заместитель главы администрации

Руслан Васильевич

Советского

района

Республики

Крым;
КОНИВЧЕНКО

председатель

Ольга Дмитриевна

сельского

Пушкинского
совета

администрации

глава

-

Пушкинского

сельского поселения (с согласия);
КОПАНИЦА

председатель

Елена Викторовна

сельского

Черноземненского
совета

глава

-

администрации Черноземненского
сельского поселения (с согласия);
КРЫЖАНОВСКАЯ

начальник

отдела

культуры

Татьяна Николаевна

и

межнациональных

отношений

администрации Советского района
Республики Крым;
ЛЕОНИДОВ

начальник Советского управления

Владимир Михайлович

по эксплуатации газового хозяйства
Государственного
предприятия

унитарного

Республики

«Крымгазсети» (с согласия);

Крым
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ЛИВАНОВ

председатель

Владимир Петрович

Советского

правления
местного

районного

отделения Крымской региональной
организации

общероссийской

общественной

организации

«Российский

союз

ветеранов

Афганистана» (с согласия);
МИРКУЛОВА

главный

врач

Светлана Владимировна

бюджетного

Государственного
учреждения

здравоохранения Республики Крым
«Советская районная больница»
(с согласия);
МОРОЗОВ

помощник главы администрации

Виктор Павлович

отдела

образования

Советского

района Республики Крым;

МОСКАЛЮК

управляющий делами Советского

Алла Александровна

районного

совета

Республики

Крым (с согласия);
НАГАЕВСКАЯ

директор

муниципального

Наталья Александровна

бюджетного

образовательного

учреждения

дополнительного

образования

«Советский

детского

и

творчества»

Советского

(с согласия);

центр

юношеского
района
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НИКУЛКИН

директор

муниципального

Олег Витальевич

бюджетного

образовательного

учреждения

дополнительного

образования

«Советская

детско-

юношеская

спортивная

школа»

Советского района (с согласия);
НОВЛЯНСКАЯ

начальник

отдела

образования

Людмила Станиславовна

администрации Советского района
Республики Крым;

НОРГЕЛЛО

председатель

Стефанида Николаевна

сельского

Урожайновского
совета

администрации

глава

-

Урожайновского

сельского поселения (с согласия);
ОЛЕЙНИКОВ

председатель

Николай Иванович

районного

Советского
совета

партизан

подпольщиков

и

Великой

Отечественной войны (с согласия);
ПАРАЩУК

главный

Елена Анатольевна

жилищного

специалист

сектора

хозяйства

капитального

и

строительства

администрации Советского района
Республики Крым;
ПИЧУРИН

руководитель

Виктор Дмитриевич

администрации Советского района
Республики Крым;

аппарата
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ПЛЕХОВ

председатель

Николай Андреевич

районного

Советского
совета

инвалидов

Великой Отечественной войны и
вооруженных сил (с согласия);
ПОДКАЛЮК

директор

Юрий Иванович

спортивного центра добровольного
общества

районного
содействия

учебноармии,

авиации и флоту (с согласия);
ПОСЛЕДОВА

председатель Советского сельского

Марина Николаевна

совета

-

глава

администрации

Советского сельского поселения
(с согласия);
РУДЕНКО

начальник финансового управления

Светлана Владимировна

администрации Советского района
Республики Крым;

СКОРИК

начальник

департамента

труда

Леся Ивановна

и социальной защиты населения
администрации Советского района
Республики Крым;

СОКЛАКОВА

начальник

архивного

Татьяна Васильевна

(муниципального

отдела
архива)

администрации Советского района
Республики Крым;
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ТХОРЖЕВСКАЯ

директор

Государственного

Наталья Александровна

бюджетного

учреждения

Республики

Крым

социального
граждан

«Центр

обслуживания

пожилого

инвалидов

возраста

Советского

и

района»

(с согласия);
УГРАК

начальник отдела МВД Российской

Андрей Николаевич

Федерации по Советскому району
Республики Крым (с согласия);

ХАЛЕЕВ

начальник

33-й

пожарной

Андрей Федорович

спасательной части Федерального
Государственного

Казенного

учреждения «4 ПСО ФПС по
г.Феодосия» ГУ МЧС России по
Республике Крым (с согласия);
ХАЛЕЕВА

главный

специалист

сектора

Ольга Владимировна

архитектуры и градостроительства
администрации Советского района
Республики Крым;

ЧИРКОВ

председатель

Виктор Васильевич

сельского

Дмитровского
совета

администрации

-

глава

Дмитровского

сельского поселения (с согласия);
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ШКУРИНА

председатель

Лариса Николаевна

сельского

Красногвардейского
совета

-

глава

администрации
Красногвардейского

сельского

поселения (с согласия);
ШТАНКЕ

председатель

Ольга Петровна

сельского

Прудовского
совета

администрации

-

глава

Прудовского

сельского поселения (с согласия);
ЮРКЕВИЧ

председатель

Юрий Георгиевич

сельского

Краснофлотского
совета

администрации

-

глава

Краснофлотского

сельского поселения (с согласия);
ЯКОВЕНКО

председатель

Любовь Алексеевна

сельского

Некрасовского
совета

администрации

-

глава

Некрасовского

сельского поселения (с согласия).

Руководитель
аппарата администрации
Советского района Республики Крым

В.Д.Пичурин
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
Постановление администрации
Советского района
Республики Крым
от «01» 04 2015 №100
ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению празднования
в Советском районе Республики Крым
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

п\п
І. Всероссийские и международные акции
1.

Участие

в

велопробеге,

международном с 30 марта отдел
по 04

администрации

апреля

Советского

района

в Великой Отечественной войне 2015 года Республики

Крым,

70-й

посвященном

образования

годовщине

Победы

1941-1945 годов

администрации сельских
поселений

2.

Участие

в

международной

многодневной велогонке среди
юниоров

с 30
апреля
по 09 мая

отдел

образования

администрации
Советского

района

2015 года Республики

Крым,

администрации сельских
поселений
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3.

Содействие

в

проведении

общероссийской патриотической

апрельмай

образования

администрации

акции «Эстафета вечного огня» 2015 года Советского

района

по доставке огня от могилы

Республики

Крым,

Неизвестного

администрации сельских

солдата

у

Кремлевской стены к мемориалам

поселений,

«Вечный

районная

огонь»

Республики

Крым

4.

Отдел

организация

ветеранов

Проведение испытаний (тестов)
Всероссийского

физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к
труду

Советская

и

обороне»

посвященных

70-й

Победы

в

апрельмай

Отдел

образования

администрации

2015 года Советского

района

Республики

Крым,

(ГТО),

годовщине

администрации сельских

Великой

поселений

Отечественной войне 1941-1945
годов

5.

Проведение в образовательных
учреждениях
урока,

района

посвященного

май

Отдел

образования

единого 2015 года администрации
70-й

Советского

района

годовщине Победы в Великой

Республики

Крым,

Отечественной войне 1941-1945

Советская

годов

организация ветеранов

районная

II. Научные, информационные и издательские проекты
6.

Участие в IV Республиканском

до 16

Архивный

конкурсе творческих работ среди

марта

(муниципальный архив)

школьников и студентов ВУЗов 2015 года администрации

отдел
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«Судьба моей семьи в судьбе

Советского

района

моей страны»

Республики Крым, отдел
образования
администрации
Советского

района

Республики

Крым,

Советская

районная

организация ветеранов
7.

Проведение

тематических

выставок фотографий и плакатов
военных

лет,

документов

и

апрельмай

Отдел

культуры

и

межнациональных

2015 года отношений

архивных материалов в музеях,

администрации

мемуарной

и

исторической

Советского

района

литературы

в

библиотеках,

Республики

Крым,

посвященных

70-й

Победы

в

годовщине
Великой

архивный

отдел

(муниципальный архив)

Отечественной войне 1941-1945

администрации

годов

Советского

района

Республики

Крым,

Советская

районная

организация ветеранов

8.

Обеспечение

изготовления

Отдел

образования

продукции для школьников –

администрации

дневников с видами городов-

Советского

района

героев,

Республики

Крым,

памятных

мест

памятников Республики Крым

и

администрации сельских
поселений
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9.

Проведение в образовательных

2015 год

Отдел

образования

учреждениях района историко-

администрации

краеведческих конференций по

Советского

истории Великой Отечественной

Республики Крым, отдел

войны

культуры

участием

1941-1945
ветеранов

годов

с

Великой

района
и

межнациональных

Отечественной войны 1941-1945

отношений

годов

администрации
Советского

района

Республики

Крым,

Советская

районная

организация ветеранов

10.

Обеспечение

широкого

2015 год

Сектор организационно-

освещения в средствах массовой

контрольной

информации

общего отдела аппарата

мероприятий

по

празднованию 70-й годовщины

администрации

Победы

Советского

в

Великой

работы

района

Отечественной войне 1941-1945

Республики Крым, отдел

годов

образования
администрации
Советского

района

Республики Крым, отдел
культуры

и

межнациональных
отношений
администрации
Советского

района

Республики

Крым,

16

Советская

районная

организация ветеранов
IІІ. Торжественные, памятно-мемориальные и траурные мероприятия
11.

Разработка и утверждение планов

до 01

Сектор организационно-

мероприятий,

марта

контрольной

посвященных

празднованию

в

работы

Республике 2015 года общего отдела аппарата

Крым 70-й годовщины Победы

администрации

в Великой Отечественной войне

Советского

района

1941-1945 годов

Республики

Крым,

администрации сельских
поселений,
районная

Советская
организация

ветеранов

12.

Участие

в

проведение

акции

«Крымская весна. От Победы к

16 марта09 мая

Отдел

культуры

и

межнациональных

Победе» (патриотическая акция 2015 года отношений
народной памяти и гордости,

администрации

передвижная фотовыставка)

Советского

района

Республики

Крым,

аппарат администрации
Советского

района

Республики

Крым,

администрации сельских
поселений

17

13.

Обеспечение

размещения

наружных

на

центральных

года

автомобильных

Республики

фотографий

и

Республики
Отдел

Крым

района
Крым,

культуры

и

межнациональных

краткой

отношений

информации о Героях Советского

администрации

Союза, кавалерах орденов Славы

Советского

3-х степеней, кавалеров 4-х и

Республики Крым, отдел

более

образования

медалей

родившихся,
проживающих

«За

отвагу»

проживавших
в

и

района

администрации

Республике

Советского

Крым (Советском районе)

14.

Аппарат администрации

рекламных июнь 2015 Советского

конструкциях (билбордах) вдоль
дорог

март-

района

Республики Крым

Участие в патриотической акции

08-16

Аппарат администрации

«Дорогами Победы»

апреля

Советского

района

2015 года Республики

Крым,

Советская

районная

организация ветеранов

15.

Проведение в пгт. Советский 13 апреля Отдел
торжественной

культуры

церемонии 2015 года межнациональных

возложения цветов к памятнику

отношений

Воину-освободителю,

администрации

посвященной

и

71-й

годовщине

Советского

района

освобождения Советского района

Республики

Крым,

от фашистских захватчиков

аппарат администрации
Советского

района

Республики

Крым,

18

Советская

районная

организация

ветеранов,

администрации сельских
поселений
16.

Участие в проведении «Вахты
памяти» (организация Почетного
караула

у

братских

08 мая

Отдел МВД Российской

2015 года Федерации

могил,

памятников)

по

Советскому

району

Республики

Крым,

администрации сельских
поселений
17.

Участие

в

проведении 08-09 мая Отдел

всекрымской

акции 2015 года и

«Георгиевская

ленточка»

и

культуры
межнациональных

отношений

«Бессмертный полк»

администрации
Советского

района

Республики Крым, отдел
образования
администрации
Советского

района

Республики Крым,
администрации сельских
поселений
18.

Проведение

торжественных

траурных
посвященных
событиям
Отечественной
1941-1945 годов

и

мероприятий,
памятным
Великой

09 мая,
22 июня,
02
сентября

Отдел

культуры

и

межнациональных
отношений
администрации

войны 2015 года Советского

района

Республики

Крым,

19

аппарат администрации
Советского

района

Республики

Крым,

Советская

районная

организация

ветеранов,

администрации сельских
поселений

19.

Почтение памяти погибших в

09 мая,

Отдел

годы

22 июня

межнациональных

Великой

Отечественной

культуры

и

войны 1941-1945 годов Минутой 2015 года отношений
молчания

администрации
Советского

района

Республики

Крым,

аппарат администрации
Советского

района

Республики

Крым,

администрации сельских
поселений

20.

Обеспечение
главных

улиц

фотографиями
«Стена Памяти»

оформления

09 мая

Администрация

пгт.Советский 2015 года Советского
фронтовиков

сельского

поселения,

отдел

образования
администрации
Советского
Республики Крым

района

20

21.

Проведение
полевой

реконструкции

кухни

09 мая

Отдел

«Солдатская 2015 года и

культуры
межнациональных

каша», конкурса военных песен и

отношений

стихов

администрации
Советского

района

Республики Крым,
администрации сельских
поселений,
Государственное
бюджетное учреждение
Республики
«Центр

Крым
социального

обслуживания
пожилого

граждан

возраста

инвалидов

и

Советского

района»

22.

Обеспечение

проведения

пгт.Советский

в

09 мая

праздничного 2015 года Советского

фейерверка в честь празднования
70-й

годовщины

Великой

Администрация

Победы

Отечественной

сельского

поселения

в

войне

1941-1945 годов

23.

Приспускание Государственного

22 июня

флага Российской Федерации и

2015 года учреждения

Государственного
Республики Крым

флага

Организации,
и

предприятия Советского
района, администрации
сельских поселений

21

24.

Принятие

мер

учреждениях

по

отмене

в

22 июня

Отдел

культуры

и

культуры 2015 года межнациональных

развлекательных мероприятий в

отношений

течение всего дня

администрации
Советского

района

Республики Крым
25.

Проведение

торжественных 13 апреля Отдел

мероприятий,

и

посвященных 2015 года межнациональных

освобождению
района

культуры

от

Советского

отношений

фашистских

администрации

захватчиков

Советского

района

Республики

Крым,

аппарат администрации
Советского

района

Республики Крым
26.

Участие

в

Республиканской
патриотической

проведении

апрель

Отдел

образования

военно- 2015 года администрации
спортивно-

прикладной игры «Зарница»

Советского

района

Республики

Крым,

сектор мобилизационной
работы,

защите

государственной тайны,
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций
администрации
Советского

района

Республики Крым,

22

Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Республики

Крым

«Советская

районная

больница»,

Советская

районная

организация

ветеранов,
администрации сельских
поселений

27.

Участие

в

республиканском

конкурсе молодых исполнителей
–

фестивале

апрельмай

Отдел

образования

администрации

военно- 2015 года Советского

патриотической

песни

района

Республики Крым, отдел

«Крымские зори»

культуры

и

межнациональных
отношений
администрации
Советского

района

Республики Крым

28.

Организация
оформления

тематического
фасадов

зданий

апрельмай

Организации,
учреждения

и

органов государственной власти, 2015 года предприятия Советского
учреждений

и

транспортных
общественного
рекламных мест

организаций,
средств
транспорта,

района, администрации
сельских поселений

23

29.

Проведение конкурсов детских

апрель-

рисунков, плакатов «Дети Крыма

май

Отдел

образования

администрации

против фашизма», посвященных 2015 года Советского
70-й

годовщине

Великой

Победы

Отечественной

в

района

Республики Крым

войне

1941-1945 годов

30.

Создание

в

учреждениях

образовательных
района

Памяти»,

май

Отдел

образования

администрации

посвященных 2015 года Советского

памятным

31.

«Комнат

апрель-

событиям

Великой

района

Республики

Крым,

Отечественной войны 1941-1945

Советская

годов

организация ветеранов

Организация

для

образовательных
туристических
экскурсий

учащихся

школ

района

апрельиюнь

районная

Отдел

образования

администрации

маршрутов, 2015 года Советского

по

местам

боевой

района

Республики

Крым,

славы «Партизанскими тропами»

Советская

районная

с проведением благоустройства

организация ветеранов

памятных мест и прилегающих к
ним территорий

32.

Проведение

торжественных

мероприятий,

май

Отдел

культуры

и

посвященных 2015 года межнациональных

празднованию 70-й годовщины

отношений

Победы

администрации

в

Великой

Отечественной войне 1941-1945

Советского

района

годов

Республики

Крым,

24

аппарат администрации
Советского

района

Республики

Крым,

администрации сельских
поселений,
районная

Советская
организация

ветеранов

33.

Участие в проведении массовой
акции

«Зеленая

2015 год

волна»,

годовщины

памятным

Победы

событиям

жилищного

хозяйства

приуроченной к празднованию
70-й

Сектор

и

капитального

и

строительства

Великой

администрации

Отечественной войны 1941-1945

Советского

района

годов

Республики Крым, отдел
образования
администрации
Советского

района

Республики

Крым,

Советская
организация

районная
ветеранов,

администрации сельских
поселений

34.

Обеспечение
оформления

праздничного
пгт.Советский

в

период подготовки и проведения
мероприятий,

посвященных

празднованию 70-й годовщины

2015 год

Администрация
Советского
поселения

сельского

25

Победы и памятным событиям
Великой Отечественной войны
1941-1945 годов
35.

Проведение в образовательных

2015 год

Отдел

образования

учреждениях района конкурсов

администрации

патриотической песни, экскурсий

Советского

района

в музеи, походов по местам

Республики

Крым,

боевой славы, бесед по истории

Советская

Великой Отечественной войны

организация

годов

1941-1945

с

районная
ветеранов,

участием

администрации сельских

Великой

поселений

ветеранов

Отечественной войны 1941-1945
годов
36.

Проведение

праздничных

благотворительных

и

концертов,

2015 год

Отдел

культуры

межнациональных

выступлений мастеров искусств и

отношений

художественных

администрации

коллективов,

выставок,

спортивных

соревнований,

встреч

Советского
образования

самоуправления

администрации

войны,

ветеранами

посвященных

района

Республики Крым, отдел

руководителей органов местного
с

и

70-й

Советского

района

годовщине Победы в Великой

Республики

Крым,

Отечественной войне 1941-1945

департамент

годов,

социальной

акций

оказанию

милосердия

помощи

по

ветеранам

труда

и

защиты

населения

Великой Отечественной войны

администрации

1941-1945 годов

Советского

района

26

Республики

Крым,

Государственное
бюджетное учреждение
Республики
«Центр

Крым
социального

обслуживания
пожилого

граждан

возраста

инвалидов

и

Советского

района»,

Советская

районная

организация

ветеранов,
администрации сельских
поселений
37.

Проведение киноэстафеты памяти
«Помнит

мир

2015 год

спасенный»

культуры

и

межнациональных

(организация показа, презентаций

отношений

художественных

и

администрации

о

Советского

района

воинов в

Республики

Крым,

документальных

фильмов

подвигах советских
годы

Великой

Отечественной

администрации сельских

войны 1941-1945 годов)
38.

Отдел

Участие

в

поселений

проведении

всекрымского

творческого

2015 год

Отдел

культуры

межнациональных

проекта «Победителей славим»,

отношений

посвященного

70-й

администрации

Победы

в

годовщине

и

Великой

Советского

района

Отечественной войне 1941-1945

Республики

Крым,

годов

администрации сельских
поселений

27

39.

Организация

и

проведение

мероприятий

по

содержанию

в

порядке

и

объектов,

40.

Сектор

жилищного

хозяйства

и

благоустройству

капитального

захоронений,

строительства

воинских
мемориальных

2015 год

сооружений

и

администрации

увековечивающих

Советского

района

память погибших в годы Великой

Республики

Крым,

Отечественной войны 1941-1945

администрации сельских

годов

поселений

Содействие

ветеранам

войны,

2015 год

Департамент

членам их семей, представителям

социальной

общественных

населения

организаций

труда

и

защиты

ветеранов в посещении воинских

администрации

захоронений, участию ветеранов

Советского

района

войны

мероприятиях,

Республики

Крым,

в

рамках

Советская

празднования

70-й

годовщины

Победы

в

в

проводимых

Великой

Отечественной войне 1941-1945

организация

районная
ветеранов,

администрации сельских
поселений

годов

41.

Закрепление
школ

района

образовательных постоянно Отдел
за

памятными

образования

администрации

местами с целью поддержания

Советского

района

прилегающих к ним территорий в

Республики

Крым,

надлежащем состоянии

администрации сельских
поселений

28

42.

Проведение

торжественных постоянно Советская

мероприятий

по

случаю

празднования

юбилеев

выдающихся земляков – Героев

районная

организация

ветеранов,

администрации сельских
поселений

Великой Отечественной войны

43.

Проведение

работы

по постоянно Отдел

образования

выявлению неизвестных Героев

администрации

Великой Отечественной войны,

Советского

района

обнародованию

Республики

Крым,

их

имен

и

вручению им (передаче в семьи

архивный

отдел

погибших (умерших) ветеранов)

(муниципальный архив)

наград, не врученных ранее

администрации
Советского

района

Республики

Крым,

Советская

районная

организация

ветеранов,

администрации сельских
поселений

44.

Содействие

в

реализации постоянно Отдел

мероприятий «Найти Солдата!»

образования

администрации
Советского

района

Республики

Крым,

сектор

жилищного

хозяйства
капитального
строительства
администрации

и

29

Советского

района

Республики Крым, отдел
культуры

и

межнациональных
отношений
администрации
Советского

района

Республики Крым, отдел
МВД

Российской

Федерации

по

Советскому

району

Республики

Крым,

архивный

отдел

(муниципальный архив)
администрации
Советского

района

Республики Крым, отдел
военного

комиссариата

Республики

Крым

Нижнегорскому

по
и

Советскому районам,
Советская
организация

районная
ветеранов,

администрации сельских
поселений,
общественногосударственные
объединения
согласованию),

(по

30

общественные
объединения

(по

согласованию)

45.

Соблюдение норм Федерального постоянно Отдел

военного

закона от 14 января 1993 года

комиссариата

№ 4292-1 «Об увековечивании

Республики

памяти погибших при защите

Нижнегорскому

Отечества»

Советскому
отдел

Крым

по
и

районам,

культуры

и

межнациональных
отношений
администрации
Советского

района

Республики

Крым,

сектор мобилизационной
работы,

защите

государственной тайны,
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций
администрации
Советского

района

Республики

Крым,

архивный

отдел

(муниципальный архив)
администрации
Советского

района

Республики Крым,

31

Советская

районная

организация

ветеранов

(по

согласованию),

администрации сельских
поселений,
общественногосударственные
объединения

(по

согласованию),
общественные
объединения

(по

согласованию)

46.

Организация эстафеты памяти к
70-й

годовщине

Великой

Победы

Отечественной

апрель

отдел

культуры

и

в 2015 года межнациональных

войне

1941-1945 годов

отношений
администрации
Советского

района

Республики

Крым,

администрации сельских
поселений,
районная

Советская
организация

ветеранов

47.

Принятие

мер

предотвращению
вандализма
воинских

и

по постоянно Отдел МВД Российской
актов

Федерации

по

разрушения

Советскому

району

мемориалов,

Республики

Крым,

памятников и мест захоронений

Советская

районная

32

погибших

в

годы

Великой

Отечественной

организация

войны

ветеранов,

администрации сельских

1941-1945 годов

поселений

ІV. Социально значимые мероприятия

48.

Организация выезда ветеранов

02 мая

Администрации

Великой Отечественной войны 2015 года сельских

поселений,

1941-1945 годов, принимавших

аппарат администрации

участие

Советского

в

партизанском

района

движении на территории Крыма,

Республики Крым, отдел

на

культуры

Ангарский

проведения

перевал

для

«партизанской

и

межнациональных

маевки»

отношений
администрации
Советского

района

Республики Крым, отдел
образования
администрации
Советского

района

Республики

Крым,

Советская

районная

организация ветеранов

49.

Обеспечение

выплаты

разовой

материальной помощи к 70-й

апрель-

Департамент

май

социальной

труда

и

защиты

годовщине Победы в Великой 2015 года населения
Отечественной войне 1941-1945

администрации

годов инвалидам и участникам

Советского

района

33

боевых

действий

Великой

Республики

Крым,

Отечественной войны 1941-1945

администрации сельских

годов

поселений

и

войны

империалистической

с

Японией

1945 года

50.

Обеспечение ежегодной разовой
денежной
Победы

выплаты

ко

ветеранам

Дню

войны

жертвам

апрель-

Департамент

май

социальной

труда

и

защиты

и 2015 года населения

нацистских

администрации

преследований

Советского

района

Республики

Крым,

администрации сельских
поселений
51.

Оказание материальной помощи
ветеранам

Великой

Отечественной

войны

к

апрельмай

Администрации
сельских поселений

70-й 2015 года

годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов
52.

Организация выезда ветеранов

июнь

Администрации

Великой Отечественной войны 2015 года сельских
1941-1945

годов

в

урочище

поселений,

аппарат администрации

Нижний Кокасан (Белогорский

Советского

района

район)

Республики

Крым,

на

встречу

ветеранов,

принимавших

участие

в

партизанском

движении

на

территории Крыма

Советская

районная

организация ветеранов
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53.

Обеспечение

ежемесяч

Департамент

выплаты частичной компенсации

но

социальной

расходов, связанных с оплатой

2015 год

услуг

ежемесячной

сиделок

медицинским

по

социально-

показаниям,

инвалидов

труда

и

защиты

населения
администрации

для

Советского

района

Великой

Республики

Крым,

Отечественной войны I группы

администрации сельских
поселений

54.

Обеспечение

выплаты

2015 год

Департамент

единовременного вознаграждения

социальной

участникам

населения

обороны

освобождения

и
Крыма,

труда

и

защиты

администрации

партизанам и подпольщикам

Советского

района

Республики

Крым,

администрации сельских
поселений

55.

Обеспечение

выплаты

компенсации

стоимости

2015 год

Департамент
социальной

капитального ремонта инвалидам

населения

Великой Отечественной войны

администрации

труда

и

защиты

Советского

района

Республики

Крым,

администрации сельских
поселений

56.

Предоставление единовременных
денежных

выплат

инвалидам

2015 год

Департамент
социальной

труда

и

защиты

35

Великой Отечественной войны,

населения

участникам

администрации

Великой

Отечественной
военнослужащим,
военную

войны,

Советского

района

проходившим

Республики

Крым,

службу

в

составе

действующей армии в период
войны

с

Японией;

военнослужащим,
военную

проходившим

службу

в

частях,

воинских

учреждениях,

военно-учебных заведениях, не
входивших

в

состав

действующей армии, в период с
22 июня 1941 года по 03 сентября
1945 года, и военнослужащим,
награжденным

орденами

или

медалями СССР за службу в
указанный

период;

вдовам

погибших (умерших) участников
и

инвалидов

Великой

Отечественной
военнослужащих,
военную

службу

войны,
проходивших
в

составе

действующей армии в период
войны

с

концлагерей;

Японией;

узникам
лицам,

награжденным знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»; лицам,
проработавшим в тылу в период с

администрации сельских
поселений

36

22 июня 1941 года по 09 мая
1945

года

не

менее

шести

месяцев, исключая период работы
на

временно

территориях

оккупированных
СССР,

и

лицам,

награжденным

орденами

медалями

СССР

или
за

самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны;
детям

военнослужащих,

проходивших военную службу в
составе действующей армии в
годы

Великой

Отечественной

войны, в период войны с Японией
и погибших (умерших, пропавших
без

вести)

в

годы

Великой

Отечественной войны, в период
войны с Японией

57.

Проведение
материальных
бытовых

обследований
и

социально-

условий

проживания

ветеранов

Великой

2015 год

Департамент
социальной

труда

и

защиты

населения
администрации

Отечественной войны 1941-1945

Советского

района

годов

Республики

Крым,

и

представителей

ветеранов

–

поколений

Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, а также условий
и порядка предоставления им мер

администрации сельских
поселений

37

социальной поддержки

58.

Посещение

руководителями

органов

2015 год

местного

Департамент
социальной

самоуправления ветеранов войны

населения

по

администрации

месту

проживания,

труда

в

медицинских учреждениях

и

защиты

Советского

района

Республики

Крым,

Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Республики

Крым

«Советская

районная

больница»,
администрации сельских
поселений

59.

Организация

по

результатам

2015 год

Государственное

диспансеризации госпитализации

бюджетное учреждение

ветеранов

здравоохранения

Великой

Отечественной войны 1941-1945

Республики

Крым

годов в первоочередном порядке

«Советская

районная

в учреждения здравоохранения

больница»,

Республики

администрации сельских

Крым,

Государственное
учреждение
Республики

бюджетное
здравоохранения

Крым

республиканский

«Крымский
клинический

госпиталь для ветеранов войн»,

поселений

38

Государственное
учреждение

автономное
здравоохранения

Республики

Крым

специализированная

«Сакская
больница

восстановительного лечения»

60.

Обеспечение

надлежащего постоянно Департамент

обслуживания ветеранов Великой

социальной

Отечественной

населения

войны

труда

защиты

1941–1945 годов в отделениях

администрации

социальной помощи, социально-

Советского

района

бытовой

Республики

Крым,

и

медико-социальной

реабилитации

государственных

бюджетных учреждений центров
социального

администрации сельских
поселений

обслуживания

граждан пожилого возраста и
инвалидов

61.

и

Обеспечение
обслуживания
групп

транспортного постоянно Администрации
организованных

ветеранов

Великой

Отечественной

войны

1941-1945 годов на основании
обращений
организаций

общественных
ветеранов

посещения мест боевой славы

для

сельских поселений
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62.

Обеспечение

ежегодной постоянно Советское

районное

квалифицированной медицинской

территориальное

помощью

Великой

медицинское

Отечественной войны 1941-1945

объединение,

годов,

администрации сельских

ветеранов

включая

обследование,

диспансеризацию

и

поселений

госпитализацию, уделив особое
внимание

ветеранам,

проживающим

в

сельской

местности

63.

Проведение

работы

расширению

сети

ветеранов
учреждении
Республики

палат

войны

Государственном

по постоянно Советское
для

районное

территориальное

в

медицинское

бюджетном

объединение

здравоохранения
Крым

«Советская

районная больница»

64.

Своевременное

предоставление постоянно Департамент

ветеранам
Отечественной

Великой
войны

труда

социальной

и

защиты

населения

1941-1945 годов, с учетом их

администрации

социально-бытовых

Советского

района

Республики

Крым,

потребностей,

необходимой

материальной,

финансовой,

организационной и иной помощи

Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Республики

Крым

40

«Советская

районная

больница»,

Советская

районная

организация

ветеранов,
администрации сельских
поселений
V. Меры, обеспечивающие безопасность проводимых мероприятий
65.

66.

Обеспечение

медицинского

обслуживания

мероприятий,

посвященных

70-й

Победы

в

2015 год

Государственное
бюджетное учреждение

годовщине

здравоохранения

Великой

Республики

Крым

Отечественной войне

«Советская

районная

1941-1945 годов

больница»

Соблюдение норм Федерального

2015 год

Отдел МВД Российской

закона от 19 июня 2004 года

Федерации

№

собраниях,

Советскому

району

демонстрациях,

Республики

Крым,

54-ФЗ

митингах,

«О

шествиях

и

пикетированиях»,

Закона

Республики

Крым

от 21 августа 2014 года № 56-ЗРК
«Об

обеспечении

условий

реализации

права

граждан

Российской

Федерации

на

проведение собраний, митингов,
демонстраций и пикетирований в
Республике

Крым»,

а

также

принятие мер по обеспечению

по

администрации сельских
поселений

41

общественного порядка, защиты
личных и имущественных прав
граждан,

соблюдению

правил

дорожного движения в местах
проведения мероприятий

Руководитель
аппарата администрации
Советского района Республики Крым

В.Д.Пичурин

