
                                                                           
 
 

Г Л А В А  Н И К О Л Ь С К О Г О   

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

20.12.2019 года                               № 171                                                                             
 

г. Никольск 

 

 

Об утверждении комплексного плана  по 

подготовке и проведению мероприятий, посвященных  

75-й годовщине Победы советского народа  в Великой  

Отечественной войне 1941-1945 годов  

 

 

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных 

празднованию 75-летия   Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, на основании  Постановления Правительства Вологодской 

области от 07.10.2019 г. № 911 «Об утверждении комплексного плана  по 

подготовке и проведению мероприятий, посвященных 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить комплексный план Никольского муниципального района по 

подготовке и проведению мероприятий, посвященных 75-й годовщине 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-

дов (приложение №1). 

 

2. Создать и утвердить состав рабочей группы  по подготовке и проведе-

нию мероприятий,  посвященных празднованию 75-летия   Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение №2) . 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  подписания. 

 

 

Глава района                        В.В.Панов 



Приложение №1 к постановлению 

 Главы Никольского муниципального района  

от 20.12.2019г. № 171 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок и место 

проведения 

Исполнители 

1 2 3 4 

1.  

1. Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия 

 

1.1 Торжественные мероприятия, посвященные 75-й го-

довщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, в г.Никольске и сельских поселениях 

района 

1 - 9 мая                       

2020 года 

Органы местного самоуправления 

1.2 Комплекс мероприятий, посвященных 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-

дов, на базе подведомственных учреждений органов 

местного самоуправления (по отдельному плану) 

2020 год Администрация района; 

Управление образования администрации района; 

Управление культуры администрации района; 

БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж» ( 

г.Никольск); 

БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района; 

БУЗ ВО «Никольская ЦРБ»; 

Главы сельских поселений и мо г.Никольск 

1.3 Оказание содействия при проведении шествия граж-

данской акции «Бессмертный полк» 

8-9 мая                      

2020 года 

Администрация района; 

Управление образования; 

Главы мо г.Никольск и сельских поселений 

1.4 Районная патриотическая акция «Посади дерево» май-июнь                  

2020 года 

Администрация района; 

Управление образования администрации района 

1.5 Проведение в образовательных организациях района 

тематических мероприятий, приуроченных к Дню По-

беды советского народа в Великой Отечественной вой-

не 1941 – 1945 годов 

январь – май 

2020 года 

Управление образования администрации района 

                           

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов 
 



                  II.Мероприятия по мемориализации памятных мест и увековечению памяти воинов, погибших в годы Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 годов 

 

2.1 Организация временных работ по благоустройству во-

инских захоронений и мемориалов, памятников и обе-

лисков славы для несовершеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

2020 год Администрация Никольского муниципального района; 

Управление образования администрации района; 

БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района» 

2.2 Участие в областном проекте «Сохраняя память» 2019-2020 годы Администрация Никольского муниципального района; 

Военный комиссариат Никольского и Кич-Городецкого 

районов 

2.3 Участие в областном проекте «Электронная Книга Па-

мяти Вологодской области» 

2019-2020 годы Администрация Никольского муниципального района; 

 

2.4 Мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата 3 декабря               

2020 года 

Администрация Никольского муниципального района; 

Управление культуры администрации района; 

Управление образования администрации района; 

Главы сельских поселений и мо г.Никольск 

2.5 Мероприятия, посвященные «Дню памяти и скорби» 22 июня                    

2020 года 

Администрация Никольского муниципального района; 

Управление культуры администрации района; 

Управление образования администрации района; 

БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района»; 

Главы сельских поселений и мо г.Никольск 

2.6 Акция «Георгиевская лента» 25 апреля –                    

9 мая 2020 года 

Администрация Никольского муниципального района; 

Управление образования администрации района; 

2.7 Акция «Вахта Памяти» 8-9 мая 2020 

года; 

22 июня 2020 г. 

Управление образования администрации района; 

2.8 Содержание и приведение в порядок воинских захоро-

нений, памятников  и обелисков. Работы по благоуст-

ройству площадей, скверов, парков, примыкающих к 

памятникам, посвященным Победе в Великой Отечест-

венной войне 1941-1945 годов 

2020 год Администрация Никольского муниципального района; 

Главы мо г.Никольск и сельских поселений 

2.9 Организация работы по приведению паспортизации 

(обновление ранее оформленных паспортов) воинских 

захоронений 

2020 год Администрация Никольского муниципального района; 

Главы сельских поселений и мо г.Никольск 

 

III. Научные, информационные и издательские проекты 



 

3.1 Тиражирование сборника «Никольчане – Герои Совет-

ского Союза» 

январь 

2020 года 

Управление культуры администрации района 

3.2 Издание тематического сборника воспоминаний участ-

ников Великой Отечественной войны – никольчан и 

тружеников тыла «Простые истории Великой Победы» 

январь-март     

2020 года 

Управление культуры администрации района 

3.3 Конкурс творческих работ, посвященных 75-й годов-

щине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

апрель-май 

2020 года 

Управление образования администрации района; 

Управление культуры администрации района; 

БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района» 

БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж» ( 

г.Никольск); 

3.4 Тематические показы документальных и художествен-

ных фильмов, посвященных Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов  

март – май 

2020 года 

Управление образования администрации района; 

Управление культуры администрации района; 

БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района» 

 

3.5 Организация и проведение тематических встреч «По-

беда одна на всех» 

Апрель – май 

2020 года 

Управление образования администрации района; 

Управление культуры администрации района; 

БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района» 

 

                                                                            

                                                                                IV.  Выставочные проекты 

 

4.1 Организация и проведение выставки «Наши земляки на 

фронтах Великой Отечественной войны» 

2020 год МКУК «Межпоселенческая централизованная библио-

течная система»; 

БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района» 

4.2 Книжные выставки, посвященные Дню Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 

апрель-май                     

2020 года 

МКУК «Межпоселенческая централизованная библио-

течная система»; 

БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района»; 

БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж» ( 

г.Никольск) 

4.3 Выставка творческих работ, посвященных Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

апрель-май        

2020 года 

Управление культуры администрации района; 

Управление образования администрации района 

4.4 Организация литературных выставок «Фронтовые 

письма» 

май 2020 года МКУК «Межпоселенческая централизованная библио-

течная система»; 

БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района» 

                                  



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

 

5.1 Обследование материально-бытового положения (ус-

ловий проживания) ветеранов Великой Отечественной 

войны, вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников 

Великой Отечественной войны, бывших несовершен-

нолетних уздников концлагерей 

Январь-июль 

2020 года 

БУ СО ВО «КЦСОН»; 

Главы сельских поселений и мо г.Никольск; 

Администрация Никольского муниципального района 

5.2 Предоставление социальных услуг, организация соци-

ального сопровождения ветеранов Великой Отечест-

венной войны, в соответствии с нуждаемостью 

2020 год БУ СО ВО «КЦСОН»; 

 

5.3 Организация «визитов внимания» на дом  к ветеранам 

Великой Отечественной войны, являющимся получате-

лями социальных услуг 

Апрель-май 

2020 года 

БУ СО ВО «КЦСОН»; 

 

5.4 Предоставление отдельным категориям граждан бес-

платного проезда на автомобильном транспорте общего 

пользования внутрирайонных маршрутах и в 

г.Никольске 

3-12 мая 

2020 года 

Администрация Никольского муниципального района 

5.5 Организация временного трудоустройства несовер-

шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-

бодное от учебы время по оказанию социальной помо-

щи ветеранам Великой Отечественной войны, семьям 

погибших воинов 

2020 год Управление образования администрации Никольского 

муниципального района 

5.6 Проведение диспансеризации участников и вдов умер-

ших участников Великой Отечественной войны, тру-

жеников тыла 

Март-май 

2020 года 

БУЗ ВО «Никольская центральная районная больница» 

5.7 Районный фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», по-

священные 75-й годовщине Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

2020 год Администрация района; 

МБУ «Никольский ФОК» 

5.8 Годовые спартакиады среди обучающихся образова-

тельных организаций, дошкольных образовательных 

организаций, трудовых коллективов Никольского рай-

она, посвященные 75-й годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-

дов 

2020 год Администрация района; 

МБУ «Никольский ФОК» 

5.9 Кинопоказы «Эхо войны» Февраль-май МБУК «Районный Дом культуры» 



2020 года 

5.10 Цикл выездных концертов «Помним сердцем» Апрель-май 

2020 года 

МБУК «Районный Дом культуры» 

5.11 Библиомарафон «Помните жизнь отстоявших» 2020 год МКУК «Межпоселенческая централизованная библио-

течная система»; 

 

5.12 Конкурс буктрейлеров «Живи! Помни! Читай!» Январь-апрель 

2020 года 

МКУК «Межпоселенческая централизованная библио-

течная система»; 

 

5.13 Интерактивная экскурсия «Картины фронтового про-

шлого» 

2020 год МБУК «Историко-мемориальный музей им. А.Я.Яшина» 

5.14 Цикл экскурсий, посвященных 75-й годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

2020 год МБУК «Историко-мемориальный музей им 

.А.Я.Яшина»; 

МБУК «Информационный центр культуры и туризма» 

5.15 Районный проект «Мы память бережно храним», по-

священный 75-й годовщине Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов среди 

дошкольных учреждений 

Март – май 

2020 года 

Управление образования администрации Никольского 

муниципального района; 

 

5.16 Районный конкурс на лучшего ученика «75 пятерок – 

это моя Победа!» 

Март-май 

2020 года 

Управление образования администрации Никольского 

муниципального района; 

 

5.17 Районный смотр-конкурс на лучшую постановку пат-

риотической работы среди школьных музеев образова-

тельных организаций, посвященный 75-й годовщине 

Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов среди дошкольных учреждений 

Сентябрь 2019 

года -                            

март 2020г. 

Управление образования администрации Никольского 

муниципального района; 

 

5.18 Акция «Долг памяти: ветеран живет рядом» Апрель-май 

2020 года 

Управление образования администрации Никольского 

муниципального района; 

БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж» 

(г.Никольск) 

5.19 Акция «Подарок ветерану» Май 2020 года Администрация района; 

Управление образования администрации района; 

5.20 Поэтическая интернет-акция «Через все прошли и по-

бедили» (видео прочтение произведений поэтов и писа-

телей- земляков о Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов) 

Октябрь 2019г. 

– апрель 2020г. 

МБОУ ДО «Никольский центр дополнительного образо-

вания» 



 

 



Приложение 2 
к постановлению главы 

Никольского муниципального района 
от 20.12.2019 года № 171 

 

Состав рабочей группы 

по  подготовке и проведению мероприятий,  посвященных празднованию 75-летия   Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
 

Ф.И.О. Должность 

Панов Вячеслав Васильевич 

 

Глава Никольского муниципального района, председатель комиссии 

Баданина Антонина Николаевна Руководитель администрации Никольского муниципального района, заместитель председателя 

комиссии 

Некипелова Елена Владимировна Заведующий отделом по ФК, спорту и реализации молодежной политики администрации Ни-

кольского муниципального района, секретарь комиссии 

Игумнова Елена Сергеевна Заместитель руководителя администрации Никольского муниципального района 

Бушманова Наталья Васильевна Начальник управления  культуры администрации Никольского муниципального района 

Вершинина Светлана Анатольевна Начальник управления образования администрации Никольского муниципального района 

Кокшаров Евгений Владимирович Заведующий отделом по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятель-

ности и природопользованию управления народно-хозяйственного комплекса администрации 

Никольского муниципального района 

Кудринская Ольга Николаевна Директор БУСО ВО «КЦСОН» (по согласованию) 

 

Гагарина Людмила Николаевна Председатель районного Совета ветеранов (по согласованию) 

Корепин Владимир Михайлович И.о. директора БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» (по согласованию) 

Корепина Валентина Сергеевна Заведующий отделом экономического анализа и стратегического планирования управления     на-

родно-хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района 

Межаков Михаил Викторович Начальник ОМВД России по Никольскому району (по согласованию) 

 

Чежин Александр Леонидович Военный комиссар отдела ВК ВО по Никольскому и Кич-Городецкому районам (по согласова-

нию) 

Жужгина Ирина Владимировна Главный редактор АНО «Редакция газеты «Авангард» (по согласованию); 

Меньшиков Юрий Владимирович Глава МО г. Никольск (по согласованию) 

Баданина Ольга Николаевна Глава Краснополянского сельского поселения (по согласованию) 

Берсенев Николай Васильевич Глава Никольского сельского поселения 

Бурянин Сергей Иванович Глава Аргуновского сельского поселения 

Басалаев Аркадий Александрович Глава Зеленцовского сельского поселения 

Кудринский Сергей Александрович Глава Завражского сельского поселения 



 


