
Российская Федерация

Администрация города Дивногорска
Красноярского края

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

2016 г. Дивногорск

О подготовке и проведении празднования 71-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне

В связи с подготовкой и проведением празднования 71-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне, на основании ст. 43 Устава города 
Дивногорска,

1. Утвердить состав организационного комитета согласно 
приложению 1.

2. Утвердить план мероприятий, посвященных празднованию 71-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне согласно приложению 2.

3. Утвердить план подготовки и проведения празднования 71-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне согласно приложению 3.

4. Руководителям отделов культуры (Шошина Е.В.), образования 
(Кабацура Г.В.), физической культуры, спорта и молодёжной политики (Кузьмин 
А.В.), Управления социальной защиты населения (Булгакова Н.В.), главному 
врачу краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Дивногорская межрайонная больница» (Кеуш В.М.) провести мероприятия, 
посвященные празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне, согласно плану.

5. Рекомендовать предприятиям и организациям всех форм собственности 
организовать поздравление ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, несовершеннолетних узников 
фашистских лагерей, ранее работавших на предприятиях, организациях города.

6. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте 
администрации города Дивногорска в сети «Интернет» и вступает в силу с момента 
опубликования.

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 
заместителя Главы города Кузнецову М.Г.

Исполняющий обязанности
Г лавы города М.Г. Кузнецова
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Приложение 1 к распоряжению
администрации города
от / / .  /¥"'.2016 № ^ Т с Г /

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению 

празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Оль
Егор Егорович

Кузнецова 
Марина Георгиевна

Г лава города, председатель
организационного комитета

первый заместитель Главы города, 
заместитель председателя
организационного комитета

Члены организационного комитета:

Булгакова
Наталья Викторовна 

Бодрова
Раиса Мансуровна 

Г орбунов
Владимир Афанасьевич 

Демидов
Евгений Леонидович

Дмитриев 
Сергей Олегович

Журавлев
Анатолий Михайлович 

Зигфрид
Фёдор Фёдорович 

Кабацура
Г алина Васильевна

руководитель управления социальном 
защиты населения администрации города

директор муниципального казенного 
учреждения «Городское хозяйство»

директор муниципального унитарного 
предприятия электрических сетей

директор общества с ограниченной 
ответственностью Торговый Дом
«Дивногорский хлебозавод» (по
согласованию)

начальник Отдела полиции № 13
Межмуниципального управления МВД 
России «Красноярское»
(по согласованию)

начальник военно-учетного стола 
администрации города

председатель Совета ветеранов ОАО 
«Красноярская ГЭС» (по согласованию)

начальник отдела
администрации города

образования
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Калинин
Николай Владимирович

Карпова
Людмила Алексеевна

Кеуш
Виктор Михайлович

начальник отдела физической культуры, 
спорта и молодёжной политики
администрации города

председатель местной общественной
организации ветеранов-пенсионеров
войны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов 
(по согласованию)

главный врач КГБУЗ «Дивногорская МБ» 
(по согласованию)

Медведь
Алексей Емельянович

Поливода 
Юрий Геннадьевич

Панченко
Валентина Юрьевна

Патарецкая 
Ольга Анатольевна

Урупаха
Вячеслав Иванович

председатель местной общественной 
организации ветеранов
«КрасноярскГЭСстроя» (по согласованию)

начальник отдела военного комиссариата 
Красноярского края по Свердловскому 
району г. Красноярск и г. Дивногорск 
(по согласованию)

начальник отдела экономического 
развития администрации города

директор ООО «ЖКУ-Чистый город»
(по согласованию)

заместитель Главы города Дивногорска

Фролов
Андрей Евгеньевич

Фридрих Александр 
Александрович

Чебурашкин 
Константин Сергеевич

Шошина
Елена Васильевна

и.о. руководителя организации ветеранов 
локальных конфликтов «Брат»
(по согласованию)

директор ООО «Дивногорский водоканал» 
(по согласованию)

заместитель Г лавы города Дивногорска

начальник отдела
администрации города

культуры
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7
П Л А Н

мероприятий, посвященных празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Приложение № 2 к распоряжению
администрации города Дивногорска
от г /  . . 2016 №

№
п/п

Мероприятия Сроки
исполнения

Исполнители

Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны
1 Улучшение жилищных условий ветеранов в течение года Министерство социальной политики Красноярского края, 

Управление социальной защиты населения
2 Оказание единовременной адресной социальной 

помощи в денежной форме к празднованию годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

апрель Министерство социальной политики Красноярского края, 
Управление социальной защиты населения

Мероприятия по повышению доступности и качества медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны
1 Проведение комплексных медицинских осмотров лиц 

категории «Ветераны»: ИВОВ, УВОВ, блокадники, 
узники, вдовы погибших (умерших) УВОВ, труженики 
тыла, реабилитированные.

12.01.2016г.-
14.06.2016г.

Заместитель главного врача по АПС, заведующая первым 
терапевтическим отделением АПС, врачи поликлиники

2 Проведение диспансеризации лиц категории 
«Ветераны» по выявлению хронических заболеваний, 
подлежащих диспансерному учету.

в течение года Заместитель главного врача по АПС, заведующая первым 
терапевтическим отделением АПС, участковые врачи 
терапевты

3 Обеспечение стационарного лечения лиц категории 
«Ветераны» в стационарах КГБУЗ «Дивногорская 
межрайонная больница» и краевом госпитале для 
ветеранов войн по заранее составленной заявке.

в течение года Заместитель главного врача по АПС, заведующая первым 
терапевтическим отделением АПС,

4 Обеспечение отбора и направления нуждающихся лиц 
категории «Ветераны» на санаторно-курортное лечение 
в соответствии с приказом М3 РФ №256 от 22.11.2004г.

в течение года Заведующая первым терапевтическим отделением АПС, 
участковые врачи терапевты

5 Обеспечение отбора и направления нуждающихся лиц 
категории «Ветераны» на МСЭК для установления или 
усиления группы инвалидности.

в течение года Заместитель главного врача по ЭВН

6 Совместно с органами социальной защиты в течение года Заведующая первым терапевтическим отделением АПС,
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организовать школы по обучению родственников 
навыкам ухода за тяжелыми больными.

старшие медсестры поликлиники, органы социальной 
защиты

7 Чествование лиц категории «Ветераны» -  УВОВ, 
бывших сотрудников КГБУЗ «Дивногорская 
межрайонная больница»

в течение года Председатель профкома КГБУЗ «Дивногорская 
межрайонная больница»

Торжественно-праздничные мероприятия

1
Городекой конкурс патриотической песни 
«Г олоса Дивногории».

23.02 МБУК Городской Дворец культуры «Энергетик»

2
Открытие выставки «Великий подвиг советского 
солдата»

15.04 МБУК «Дивногорский городской музей»

3 Музыкально-театрализованные праздники 
«Солдатский привал», «Каша Победы»

04.05 -  07.05 Общеобразовательные организации

4 Народное гуляние: у памятника А.Е.Бочкину, духовой 
оркестр, каша победы, игровая программа, "Флэш-моб 
«День Победы»

08.05 МБОУ ДО «Дом детского творчества» 
МАУ Молодежный центр «Дивный»

5 Организация Стены Памяти «Народная победа» 08.05 -  09.05 МБОУ ДО «Дом детского творчества» 
МАУ Молодежный центр «Дивный»

6 Праздничный концерт «Салют Победы» 06.05 МБУК «Поселковая централизованная клубная система» 
Дом культуры п.Усть-Мана

7 Праздничный концерт «Память жива!» 06.05 МБУК «Поселковая централизованная клубная система» 
Клуб-филиал с.Овсянка

8 Вечер для ветеранов «Мы помним, мы знаем, мы чтим» 07.05 МБУК «Библиотека-музей В.П. Астафьева»
9 Митинги «И будет вечным этот гимн весны», 

«Вспомним всех поименно» (п.Усть-Мана, с.Овсянка)
09.05 МБУК «Поселковая централизованная клубная система» 

Дом культуры п.Усть-Мана, клуб-филиал с. Овсянка

10
Митинг «Во имя Победы!» 09.05 МБУК Городской Дворец культуры «Энергетик»,

МБОУ ДО «Детская школа искусств г.Дивногорска», 
МБОУ ДО «Дом детского творчества»

11 Народное гуляние, посвященное празднованию 71-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне

09.05 МБУК Городской Дворец культуры «Энергетик»,
МБОУ ДО «Детская школа искусств г.Дивногорска», 
МБУК «Дивногорский городской музей», МБОУ ДО 
«Дом детского творчества»

12 Концерт «Победная весна!», посвященный 09.05 МБУК Городской Дворец культуры «Энергетик»,
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празднованию 71-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне

МБОУ ДО «Детская школа искусств г.Дивногорска», 
МБОУ ДО «Дом детского творчества»

13 Автопробег «Спасибо деду за Победу!» 09.05 МБУК Городской Дворец культуры «Энергетик»
14 Митинг «День памяти и скорби» 22.06 МБУК Г ородской Дворец культуры «Энергетик»

15 Спортивное мероприятие, приуроченное ко Дню 
Победы «За Победу»

29.04.2016 МБУ КЦСОН г.Дивногорска

16 Открытое первенство МБОУ ДО ДЮСШ по боксу, 
посвященное празднованию71-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне

май МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»

Информационно-пропагандистские мероприятия
1 Цикл встреч с ветеранами Великой Отечественной 

войны, тружениками тыла
февраль-май МБУК «Централизованная библиотечная система города 

Дивногорска»
2 Военно-спортивная игра «Виктория» апрель Отдел образования администрации города

3 Литературный фестиваль «Проба пера», номинация 
«Судьба человека в истории»

25.03 МБУК «Централизованная библиотечная система города 
Дивногорска»

4 Акция «Открытка ветерану» апрель - май МБУК «Централизованная библиотечная система города 
Дивногорска»

5 Акция «Великие люди Великой Победы» апрель-май Отдел образования. Школьный парламент

6 Акция «Твори добро» апрель-май Общеобразовательные организации

7 Акция «Обелиск» апрель-май Общеобразовательные организации
8 Акция «Мы этой памятью сильны» (поздравления 

ветеранов и тружеников тыла на дому)
01.05-04.05 МБУК «Поселковая централизованная клубная система» 

клуб-филиал п.Слизнево
9 Творческая встреча «Фронтовой дневник» 04.05 МБУК «Дивногорский художественный музей»
10 Международная акция «Читаем детям о войне» 07.05 МБУК «Централизованная библиотечная система города 

Дивногорска»
11 Книжно-иллюстративная выставка «Великий май- 

победный май»
07.05 МБУК «Библиотека-музей В.П. Астафьева»

12 Акция «Бессмертный полк» январь-май Отдел культуры администрации города, отдел 
образования администрации города, МАУ «Молодежный 
центр «Дивный», учреждения и предприятия
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13 Легкоатлетическая эстафета среди учреждений и 
предприятий города, посвященная празднованию 71-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне

09.05 МАУ «Молодежный центр «Дивный»

14 Акция «Вахта памяти» май Отдел образования администрации города, отдел 
культуры администрации города, учреждения среднего 
профессионального образования

15 Фотоконкурс «Мой дед -  герой»
(создание галереи на сайте администрации города, на 
едином информационном молодёжном портале)

май МАУ «Молодежный центр «Дивный»

16 Видео-проект «Битвы Победы»
(демонстрация видеоматериалов к памятным битвам 
ВОв в социальной сети «В Контакте», запись 
материалов проекта на диски для организации 
мероприятий образовательных учреждений города)

в течение года МАУ «Молодежный центр «Дивный»

17 «К защите Родины готов!» 
(военно-спортивные игры между КМЖ)

май МАУ Молодежный центр «Дивный»

18 Мероприятие для клуба «Милосердие», посвящено 
Дню Победы

03.05.2016 МБУ КЦСОН г.Дивногорска

19 Ко дню памяти и скорби «Нам не нужна война» 04.05-20.06 МБУ КЦСОН г.Дивногорска

20 День Победы (поздравление на дому) 04.05-06.05 МБУ КЦСОН г.Дивногорска

21 День Победы «Ветеранам чистые подворья» 04.05-06.05 МБУ КЦСОН г.Дивногорска

22 Сетевая акция «Солдатская каша» 09.05 МАУ Молодежный центр «Дивный»

23 Кубок город Дивногорска по стритболу среди юношей 
и девушек, посвященный празднованию 71-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне

май МАУ Молодежный центр «Дивный»

Военно-мемориальные мероприятия
1. Муниципальная акция «Аллеи Славы» июнь-август Бригада ТОС, МАУ «Молодежный центр «Дивный»
2. Акция «Георгиевская ленточка» и «Лента России» 9 мая, 12 июня МАУ «Молодежный центр «Дивный»
3 Благоустройство памятных мест в с. Овсянка, 

п. Усть-Мана
апрель-май МАУ Молодежный центр «Дивный», СОШ № 7, отдел 

культуры администрации города
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Приложение 3 к распоряжению
администрации города ,
от / / . №  .2016 №

ПЛАН
подготовки и проведения празднования 71-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за 
исполнение

Организационное обеспечение

1. Формирование режиссерско- 
постановочной группы по проведению 
празднования
71-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне

17.04 Шошина Е.В.

2. Разработка сценария проведения 
празднования 71-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне

20.04 Шошина Е.В.

3. Проведение Г ородской патриотической 
акции «Бессмертный полк»

до 09.05 Шошина Е.В.

4. Проведение торжественных мероприятий 
в организациях и учреждениях города

до 09.05 Руководители 
организаций и 

учреждений города
5. Организация тематических выставок и 

концертов, посвященных 71-1 годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне

01-15.05 Шошина Е.В.

6. Приглашение ветеранов Великой 
Отечественной войны на празднование 
71-й годовщины Победы 9 мая

05.05 Карпова Л.А. 
(по согласованию) 

Булгакова Н.В.
7. Формирование общего состава 

праздничной колонны
09.05 Шошина Е.В. 

Чебурашкин К.С. 
Руководители учреждений

8. Организация проезда военной техники 09.05 Урупаха В.И. 
Журавлев А.М.

9. Организация построения состава колонны 
из учащихся школ города на Пионерской 
площади

09.05 Кабацура Г. В.

10. Организация работы полевой кухни 
(ул. Набережная, р-н Библиотеки 
семейного чтения)

09.05 Шошина Е.В.

11. Организация приготовления солдатской 
каши для угощения участников праздника

09.05 Шошина Е.В.

12. Охрана общественного порядка 09.05 
10.00 час.-15.00 час.

Дмитриев С.О.

13. Организация спортивного праздника 09.05 Калинин Н.В.
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14. Организация тематического праздничного 
концерта на сцене Пионерской площади

09.05 Шошина Е.В.

15. Организация выставок: «Аллея Славы», 
«Взятие Берлина»

09.05 Шошина Е.В.

16. Организация почетного караула и 
праздничного салюта у Памятного знака 
«50 лет Победы»

09.05 Дмитриев С.О. 
(по согласованию)

17. Организация автопробега 09.05 Дурандин С. В.

18. Организация безопасности дорожного 
движения

09.05.
10.00 час.-15.00 час.

Дмитриев С.О. 
(по согласованию)

19. Организация почетного караула у 
памятных знаков в п. Усть-Мана, 
с. Овсянка

09.05 Дмитриев С.О. 
(по согласованию)

20. Обеспечение дежурства бригады скорой 
помощи на Пионерской площади

09.05 Кеуш В.М.

21. Организация и проведение митингов 
памяти в п. Усть-Мана и с. Овсянка

09.05 Бодрова P.M. 
Лебедкина Л.М.

22. Организация торговли на Пионерской 
площади

09.05 Панченко В.Ю.

23. Организация обеспечения автомобильным 
транспортом ветеранов Великой 
Отечественной войны

09.05 Бодрова P.M. 
Булгакова Н.В.

Хозяйственно-техническое обеспечение

24. Художественное оформление Пионерской 
площади:
- сцена;
- «Военный городок»;
- «Солдатский привал».

08-09.05 Шошина Е.В.

25. Праздничное оформление улиц города:
ул. Набережная
ул. А.Е.Бочкина
ул. Комсомольская
ул. Гидростроителей

до 04.05 Горбунов В.А. 
Шошина Е.В.

26. Обеспечение площадок праздника 
электропитанием (сценические площадки, 
торговые ряды согласно плану 
размещения)

09.05 
9.00 час.-16.00 час.

Горбунов В.А. 
Шошина Е.В. 

Панченко В.Ю.

27. Организация работы автовышки для 
монтажа и демонтажа декораций

08.05
09.05

Горбунов В.А. 
Шошина Е.В.

28. Уборка территорий: Пионерской 
площади, Административной площади, 
Памятника «50-лет Победы», ул. 
Набережная.

08.05
09.05

Горбунов В.А.

29. Установка урн для мусора, организация 
работы бригады уборщиков во время 
проведения праздника

08.05 Патарецкая О.А.
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30. Предоставление грузовых машин для 
вывоза декораций, инвентаря на 
Пионерскую площадь

09.05 Фридрих А.А. 
Мицкевич В.В.

31. Организация работ по благоустройству 
обелисков в селе Овсянка и поселке 
Усть-Мана:
- очистка территорий от мусора;
- обрезка сухих веток и кустарников около 
обелисков;
- покраска обелисков;
- покраска бордюр в скверах.

15.04-05.05 Горбунов В.А. 
Бодрова P.M. 
Шошина Е.В.

32. Изготовление гирлянд из пихты 
(3 гирлянды)

08.05 Павлов Ю.М. 
(по согласованию)

Рекламно-информационное обеспечение

33. Поздравление ветеранов войны, 
тружеников тыла в средствах массовой 
информации, на официальном сайте 
администрации города

до 06.05 Чебурашкин К.С.

34. Изготовление печатной рекламной 
продукции:
-пригласительные билеты;
-афиши;
-растяжки;
-баннеры.

до 29.04 Шошина Е.В.

35. Размещение рекламных материалов в 
средствах массовой информации

до 06.05 Чебурашкин К.С.


