
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

01.04.2019                           № 51 

 

с. Калиновское 

 

 

О подготовке и проведении мероприятий,  

посвященных  празднованию 74-й годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

 

  В целях подготовки и проведения на территории муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» мероприятий, посвященных 

празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 

- 1945 годов, руководствуясь Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 01 декабря 2018 года № 2660-р, Уставом муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение», п о с т а н о в л я ю: 

1.  Утвердить прилагаемый план основных мероприятий, посвященных 

празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (далее-план). 

2. МКУ «Культурно-досуговый центр Калиновского сельского 

поселения» предусмотреть в 2019 году средства на организацию и 

проведение мероприятий плана. 

3. Возложить ответственность за организацию и проведение 

мероприятий в соответствии с планом на директора МКУ «Культурно-

досуговый центр Калиновского сельского поселения» Н.А.Новикову. 

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в сети 

Интернет. 



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» Рулеву В.В. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                   О.А.Зверева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы  

муниципального образования 

 «Калиновское сельское поселение  

от 01.04.2019  № 51 

План  

основных мероприятий,  посвященных празднованию 74-й годовщины 

 Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
 

№ Название мероприятия Срок проведения Исполнители  

1 2 4 6 

1. Проведение заседания организационного комитета по проведению 

мероприятий 

апрель Администрация МО «Калиновское 

сельское поселение», 

командованием 473 ОУЦ, МКУ 

«Культурно-досуговый центр 

Калиновского сельского поселения», 

Порошинская школа, детские сады 

2. Проведение организационного заседания по проведению мероприятий 

на территории Калиновского сельского поселения  

апрель Специалисты МКУ «КДЦ КСП», 

руководители клубных формирований  

3. Размещение материалов, посвященных праздничным мероприятиям 

на официальном сайте и на информационных стендах 

18 апреля - 10 

мая 

Директор МКУ «КДЦ КСП»  

Новикова Н.А. 

4. Размещение отчетных материалов на официальном сайте и на 

информационных стендах  

10 мая Художественный руководитель, 

специалист по работе с молодежью  

5. Информирование населения Калиновского сельского поселения о 

перечне, времени и месте проведении праздничных мероприятий 

18 апреля – 8 

мая 

Специалист по работе с молодежью  

6.  Разработка и оформление территорий для проведения праздничных 

мероприятий 

Апрель  Руководитель ВСПК «Георгий» 

7. Участие в районном конкурсе украшений из георгиевской ленты, 

посвященного годовщине победы русского народа в Великой 

отечественной войне (1941-1945г.) 

3 мая Руководители творческих студий 

8.  Участие в Международной акции «Читаем детям о войне» Май  Библиотекарь  

9. Проведение акции «Спасибо деду за Победу» 28 апреля – 1 Художественный руководитель 



мая  

10. Проведение акции «Георгиевская лента» 1 мая – 7 мая Специалист по работе с молодежью 

11. Проведение акции «Бессмертный полк», призванной сохранить память 

о Великой Отечественной войне 

9 мая Директор, методист по развитию 

физической культуры и спорта 

12. Проведение международной мемориальной акции «Свеча памяти» 9 мая Директор, специалист по работе с 

молодежью. 

13.  Проведение театрализованного представления «Весна победы» 7 мая Директор, художественный руководитель  

14. Проведение митинга - реквием  

«Победа в сердце каждого живет» 

9 мая Художественный руководитель 

15. Церемония возложения венков 9 мая Художественный руководитель 

16. Торжественное шествие  в честь Дня Победы в ВОВ 9 мая Директор,  

художественный руководитель 

17. Проведение митинга «Мы этой памяти верны» 9 мая Руководитель клубного формирования 

18. Проведение праздничного концерта «От героев былых времен» 9 мая Художественный руководитель 

19. Праздничный фейерверк «Греми салют Победы!» 9 мая Директор  

20. Спортивный праздник «Вперед к Победе», посвященный 

празднованию Дня Победы в ВОВ 

3 мая Методист по развитию физической 

культуры и спорта 

21. Проведение легкоатлетической эстафеты «Кольцо Победы» на приз 

Главы администрации МО Калиновское сельское поселение среди 

организаций МО Калиновское сельское поселение и войсковых частей 

Еланского гарнизона 

5 мая Методист по развитию физической 

культуры и спорта 

22. Проведение спартакиады для пожилых людей  и лиц с ОВЗ 8 мая Методист по развитию физической 

культуры и спорта 

23. Публикация и освещение информации о проведенных мероприятиях в 

средствах массовой информации (сайт, социальные сети, статьи, 

газеты) 

Апрель - май Специалист по работе с молодежью  

 


