
Администрация  Сямженского  муниципального  района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11.04.2022г. № 99  
с. Сямжа  

 

О подготовке и проведении мероприятий 

по празднованию 77-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

 

 В целях подготовки и проведения мероприятий, посвящённых 

празднованию 77-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить комплексный план по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных 77-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов (приложение № 1). 

 2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных 77-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов (приложение № 2). 

 3. Управлению финансов района (Л.Е.Рахманова) предусмотреть на 

2022 год денежные средства на реализацию комплексного плана по 

подготовке и проведению мероприятий, посвященных 77-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 4. Рекомендовать органам местного самоуправления района и сельских 

поселений района принять участие в реализации мероприятий, 

предусмотренных комплексным планом подготовки и проведения основных 

мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, и разработать планы по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных 77-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

  6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

Интернет - сайте администрации Сямженского муниципального района 

http://сямженский-район.рф. 

7. Информацию о размещении настоящего постановления на 

официальном Интернет - сайте администрации Сямженского 

муниципального района http://сямженский-район.рф опубликовать в газете 

«Восход». 

 

Заместитель руководителя администрации  

Сямженского муниципальногорайона                                   И.М. Курочкина 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Сямженского муниципального района 

от  11.04.2022г. № 99 
 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 77-годовщине  

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок и место  

проведения 

Исполнители 

 

1. Торжественно и памятно – мемориальные мероприятия 
 

1.1 Торжественные мероприятия, посвящённые Дню Победы 

 
 

 

1 - 9 мая 2022 года Администрации сельских 

поселений Сямженского 
муниципального района (по 

согласованию),  

Администрация района 

1.2 Районное торжественное мероприятие, посвящённое 77 – 

летию Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов в районном центре культуры  

9 мая 2022 года Отдел культуры,  спорта и 

молодёжной политики 

администрации района, 
БУК «Сямженский РЦК» (по 

согласованию) 

1.3 Комплекс мероприятий,  посвящённых 77 – летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, на базе подведомственных учреждений органов 

муниципальной исполнительной власти (по отдельному 
плану учреждений) 

2022 год  Администрации сельских 

поселений Сямженского 

муниципального района (по 

согласованию),  
Администрация района, 

Управление образования района  

 



1.4 Оказание содействия при проведении шествия гражданской 

акции «Бессмертный полк» 

9 мая 2022 года Администрации сельских 

поселений Сямженского 

муниципального района (по 
согласованию),  

Администрация района 

1.5 Вручение подарочных наборов ветеранам Великой 

Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) 

участников войны в рамках праздничных мероприятий, 

посвященных 77-й годовщине Победы в Великой 

1 - 9 мая 2022 года Администрации сельских 

поселений Сямженского 

муниципального района (по 

согласованию),  
БУ СО ВО «КЦСОН» (по 

согласованию) 

 

 

2. Мероприятия по мемориализации памятных мест и увековечиванию памяти воинов, погибших в годы   

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
 

2.1 Организация временных работ по благоустройству воинских 

захоронений и мемориалов, памятников и обелисков славы 
для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет в 

свободное от учебы время 

2022 год КУ ВО «Центр занятости 

Вологодской области» отделение 
по Сямженскому району (по 

согласованию) 

2.2 Участие в  федеральных проектах: 

-«Книга памяти» 

 

2022  год Администрация района, 

Управление образования района  

2.3 

  

Участие в областных акциях: 

-«День памяти и скорби» 

-«Георгиевская лента»  
-«Вахта памяти» 

Участие в областных онлайн акциях: 

-«Бессмертный полк онлайн» 

-«Окна победы» 
-«Дорога памяти» 

-«Урок победы» 

 

22 июня 2022 года 

25 апреля - 12 мая 2022 года 
апрель – май 2022 года 

2022 год 

Администрация района 



2.4 Содержание и приведение в порядок памятников. Работы по 

благоустройству площадей, скверов, парков, примыкающих к 

памятникам, посвященным Победе в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 

2022 год Администрации сельских 

поселений Сямженского 

муниципального района (по 
согласованию),  

Администрация района 

2.5 Приведение в порядок могил умерших участников войны, не 

имеющих близких родственников. 

2022 год Администрации сельских 

поселений Сямженского 

муниципального района (по 

согласованию) 

 

3.Научные, информационные и издательские проекты  
 

3.1 Открытие в газете «Восход» рубрики, посвящённой 
мероприятиям  к Дню победы. Подготовка документальных 

публикаций о сямженцах - участниках войны, тружениках 

тыла, «детях войны». 

2022 год АНО «Редакция газеты «Восход» 
(по согласованию) 

3.2 Организация в музеях и библиотеках района тематических 

экспозиций, выставок художественных, мемуарных 

произведений, архивных материалов, коллекций. 

Апрель – май 2022 года Отдел культуры, спорта  и 

молодежной политики 

администрации района, 
Управление образования района  

 

IV.Выставочные проекты 
 

4.1 Фотовыставка «75 лет Победы - Мы помним, Мы гордимся!» Май 2022 года Сямженский территориальный 

сектор ЗАГС 

 

V. Социально-значимые и культурно – просветительские мероприятия и акции 
 

5.1. Обследование материально – бытового положения (условий 
проживания) ветеранов Великой Отечественной Войны, вдов 

Январь - июль 2022 года  БУ СО ВО «КЦСОН» (по 
согласованию) 



(вдовцов), погибших, умерших Участников Великой 

Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников 

концлагерей 

 

5.2. Предоставление социальных услуг, организация социального 

сопровождения ветеранов Великой Отечественной Войны, в 

соответствии с нуждаемостью. 

2022 год БУ СО ВО «КЦСОН» (по 

согласованию) 

 

5.3. Организация «визитов внимания» на дом к ветеранам 
Великой Отечественной Войны 

2022 год БУ СО ВО «КЦСОН» (по 
согласованию) 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Сямженского муниципального района 

от   11.04.2022 г. № 99  
 

 

 Состав оргкомитета  

по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 77-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

Лашков С.Н. – Глава Сямженского муниципального района, председатель 

оргкомитета; 

Иванов Н.Н. -  руководитель администрации района, заместитель 

председателя оргкомитета;  

Секутова А.А.- специалист-эксперт отдела культуры, спорта и молодежной 

политики администрации района, секретарь оргкомитета.  

                                                 

Члены оргкомитета: 

 

Курочкина И.М. - заместитель руководителя администрации района; 

Житков С.Г. – Глава сельского поселения Сямженское*; 

Пантин С.П. – Глава сельского поселения Двиницкое*; 

Копосов О.В. – Глава сельского поселения Ногинское*; 

Гнездилова К.В. – Глава сельского поселения Раменское*; 

Рахманова Л.Е. – начальник Управления финансов района; 

Кузовлева И.О. – начальник Управления образования района; 

Зобнина С.Г. – заведующий отделом культуры, спорта и молодежной 

политики администрации района; 

Шаверина Л.А. – заведующий отделом  строительства, ЖКХ и 

архитектуры администрации района; 

Макарова И.Н. – главный редактор - директор АНО «Районная газета 

«Восход»*; 

Смирнова И.Г. – директор БУ СО ВО «КЦСОН Сямженского района»*; 

Клопов Е.В. –  военный комиссар Сямженского, Верховажского, 

Вожегодского  и  Харовского районов Вологодской области*. 

 
*- по согласованию. 

 


