
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОВИШЕРСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

16.03.2015           № 343 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

Красновишерского муниципального района от 23.07.2014 № 1012 «Об 

утверждении Перечня основных мероприятий по подготовке и 

празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов на территории Красновишерского муниципального 

района» 

 

На основании решения организационного комитета по подготовке и 

проведению мероприятий, посвящѐнных 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, (протокол от 03.02.2015 № 1), 

Администрация муниципального района постановляет: 

 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

Красновишерского муниципального района от 23.07.2014 № 1012 «Об 

утверждении Перечня основных мероприятий по подготовке и празднованию 

70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов на 

территории Красновишерского муниципального района», изложив его в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление в Муниципальном бюджетном 

районном учреждении культуры «Красновишерская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» и разместить на официальном сайте 

Красновишерского муниципального района, сайте Департамента 

муниципальных учреждений. 

 

 

 

Глава муниципального района - 

глава администрации 

Красновишерского 

муниципального района       Е.В. Верещагин 

 



Приложение 

к постановлению 

администрации 

Красновишерского 

муниципального района 

от 16.03.2015 № 343 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

на территории Красновишерского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнители  Источники 

финансирования  

I. Повышение качества жизни ветеранов войны и тружеников тыла 

1.1 Проведение диспансерного наблюдения ветеранов и вдов 

погибших воинов, тружеников тыла 

в течение 2015 

года 

ГБУЗ ПК 

«Красновишерская 

ЦРБ» 

Средства 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования Пермского 

края 

1.2 Первоочередное обеспечение государственной услугой 

«Дневное пребывание»  граждан пожилого возраста, инвалидов 

и участников Великой Отечественной войны, вдов, тружеников 

тыла, жителей блокадного Ленинграда, малолетних узников 

в течение 2015 

года 

ГБУЗ ПК 

«Красновишерская 

ЦРБ» 

ТУ МСР ПК по 

Красновишерскому 

муниципальному 

району 

Краевой бюджет 

1.3 Первоочередное проведение диагностических обследований в 

соответствии с медицинскими стандартами 

в течение 2015 

года 

ГБУЗ ПК 

«Красновишерская 

ЦРБ» 

Краевой бюджет 

1.4 Организация и проведение необходимых лабораторных и 

диагностических исследований ветеранов войны на дому 

в течение 2015 

года 

ГБУЗ ПК 

«Красновишерская 

Краевой бюджет 
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ЦРБ» 

1.5 Обследование условий жизни участников войны, тружеников 

тыла и вдов погибших (умерших) воинов 

в течение 2015 

года 

ТУ МСР ПК по 

Красновишерскому 

району 

главы поселений 

районный Совет 

ветеранов 

Местный бюджет 

1.6 Оказание адресной помощи участникам войны, труженикам 

тыла, вдовам 

в течение 2015 

года 

ТУ МСР ПК по 

Красновишерскому 

муниципальному 

району  

администрация 

Красновишерского 

муниципального 

района 

главы поселений 

районный Совет 

ветеранов 

Привлеченные средства 

1.7 Проведение ремонтных работ жилых помещений участников и 

инвалидов войны 

в течение 2015 

года 

Главы поселений 

 

Местный бюджет  

спонсорские средства 

1.8 Проведение мониторинга соблюдения и предоставления льгот, 

предусмотренных законодательством РФ для ветеранов войны 

в течение 2015 

года 

ТУ МСР ПК по 

Красновишерскому 

району  

Управление 

Пенсионного фонда РФ 

в Красновишерском 

муниципальном районе 

Краевой бюджет 

1.9 Оплата проведѐнного ремонта участников  войны Февраль - март 

2015 года 

ТУ МСР ПК по 

Красновишерскому 

району 

Краевой бюджет 

II. Культурно-массовые и спортивные мероприятия 

2.1 Муниципальный фестиваль художественного творчества среди 

образовательных учреждений района «Виват, Победа!», 

октябрь 2014 - Департамент 

муниципальных 

Местный бюджет 
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посвящѐнный 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

– март 2015 учреждений 

2.2 Цикл мероприятий, посвященных 40-летию открытия 

памятника воинам-красновишерцам, погибшим в годы ВОВ: 

- митинг 

 

- выставка фотографий 

 

 

-информационные встречи в архивном отделе администрации 

района 

 

 

ноябрь 2014 

 

ноябрь 2014 -

февраль 2015 

 

ноябрь 2014 

Департамент 

муниципальных 

учреждений 

архивный отдел 

администрации района 

районный Совет 

ветеранов 

Местный бюджет 

2.3 Организация и проведение памятно-мемориальных 

мероприятий, посвященных дням воинской славы, в том числе 

возложение венков и цветов к памятникам и захоронениям 

участников Великой Отечественной войны 

в течение 2015 

года 

Администрация 

Красновишерского 

муниципального 

района  

главы поселений 

районный Совет 

ветеранов 

Местный бюджет 

2.4 Организация тематических экспозиций, выставок в музеях, 

библиотеках, архиве, в образовательных учреждениях 

в течение 2015 

года 

Департамент 

муниципальных 

учреждений  

Местный бюджет 

2.5 Благотворительные концерты, спектакли для ветеранов войны, 

вдов и тружеников тыла 

в течение 2015 

года 

МУК РМДК  

МБУ «ЦОД»  

главы поселений 

Местный бюджет 

2.6 Праздники улиц, названных в честь героев Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов 

в течение 2015 

года 

Администрация 

Красновишерского 

муниципального 

района  

Департамент 

муниципальных 

учреждений  

Главы поселений 

Местный бюджет 

спонсорские средства 
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2.7 Конкурс на лучшую организацию работы по увековечиванию 

памяти погибших при защите Отечества среди 

образовательных учреждений района 

в течение 2015 

года 

Департамент 

муниципальных 

учреждений 

Местный бюджет 

2.8 Комплектование библиотечных фондов литературой военно-

патриотической тематики 

в течение 2015 

года 

МБРУК КМЦБС Краевой и местный 

бюджеты 

2.9 Проведение циклов тематических лекций, бесед, встреч, 

вечеров с ветеранами и тружениками тыла, вдовами 

в течение 2015 

года 

Департамент 

муниципальных 

учреждений  

архивный отдел 

администрации района 

главы поселений 

Местный бюджет 

2.10 Участие творческих коллективов в краевых фестивалях, 

посвященных юбилею Победы 

в течение 2015 

года 

Департамент 

муниципальных 

учреждений  

сельские поселения 

Местный бюджет 

2.11 Публикация статей о ветеранах войны, Героях Советского 

Союза 

в течение 2015 

года 

АНО «Районная газета 

«Красная Вишера» 

Спонсорские средства 

2.12 Проведение у памятников (памятных знаков)  праздничных 

мероприятий, посвященных воинам - красновишерцам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов 

в течение 2015 

года 

Главы поселений 

учреждения культуры 

 

Местный бюджет 

спонсорские средства 

2.13 Презентация коллекций архивных документов участников 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

в течение  2015 

года 

Архивный отдел 

администрации района 

Местный бюджет 

2.14 Муниципальный фестиваль самодеятельного творчества 

«Салют Победы» среди культурно-досуговых учреждений 

Красновишерского района, посвященный 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

март - апрель 

2015 

Культурно-досуговые 

учреждения 

Местный бюджет 

2.15 Вручение памятных юбилейных медалей «70 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»  

март - май 

2015 

Администрация 

Красновишерского 

муниципального 

района  

главы поселений 

районный Совет 

Местный бюджет 
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ветеранов 

2.16 Издание книги «Красновишерцы на фронте и в тылу», 

посвященной красновишерцам - участникам Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов 

март – май 

2015 

Архивный отдел 

администрации района 

Местный бюджет 

привлеченные средства 

2.17 Организация и проведение мероприятий военно-

патриотической направленности: 

 

- игра «Вперѐд, юнармейцы!» 

 

- «Дни призывника» 

 

 

 

 

март 2015 

 

апрель, 

сентябрь 2015 

Департамент 

муниципальных 

учреждений 

отдел ВКПК по 

Красновишерскому 

муниципальному 

району 

Местный бюджет 

2.18 Реализация социально-культурного проекта «Ветераны в 

строю» (гастроли творческого коллектива «Родные напевы») 

март – октябрь 

2015 

Департамент 

муниципальных 

учреждений 

руководитель проекта 

Местный бюджет 

привлеченные средства 

2.19 Реализация социально-культурного проекта «Память нашу не 

стереть годами» (мероприятия с ветеранами войны, людьми 

пожилого возраста) 

март – октябрь 

2015 

Департамент 

муниципальных 

учреждений 

руководитель проекта 

ОАО 

«Соликамскбумпром» 

2.20 Творческий конкурс «Битва хоров» 20.03.2015 Департамент 

муниципальных 

учреждений 

Местный бюджет 

2.21 Торжественное мероприятие, посвящѐнное  чествованию 

ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, 

встреча с главой Красновишерского муниципального района. 

Праздничный концерт 

08.05.2015 Оргкомитет  

Департамент 

муниципальных 

учреждений 

районный Совет 

ветеранов  

 

2.22 Торжественный митинг и церемония возложения цветов к  

памятнику воинам-красновишерцам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов 

08.05.2015 Департамент 

муниципальных 

учреждений, 

районный Совет 

ветеранов 

Местный бюджет 
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администрации 

сельских поселений 

2.23 Участие во Всероссийских акциях «Вахта памяти» (несение 

почетного караула у военно-мемориальных комплексов), 

«Георгиевская ленточка» 

08.05.2015 Департамент 

муниципальных 

учреждений 

образовательные 

учреждения 

главы поселений 

Местный бюджет 

2.24 Парад юнармейцев, посвящѐнный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

08.05.2015 Департамент 

муниципальных 

учреждений 

образовательные 

учреждения 

Местный бюджет 

2.25 Обеспечение функционирования мемориала «Вечный огонь» 8-9 мая 2015 Департамент 

муниципальных 

учреждений 

Местный бюджет 

2.26 Праздник песни и  танца на городской площади, вечер отдыха 

«В городском саду играет духовой оркестр», праздничный 

салют 

09.05.2015 Оргкомитет  

Департамент 

муниципальных 

учреждений 

Местный бюджет 

2.27 70-ая традиционная легкоатлетическая эстафета на приз 

районной газеты «Красная Вишера», посвящѐнная Дню Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

10.05.2015 Оргкомитет 

Департамент 

муниципальных 

учреждений 

АНО «Редакция 

районной газеты 

«Красная Вишера» 

Местный бюджет 

привлеченные средства 

2.28 Районная акция «Майская сирень», посвящѐнная Дню Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

май 2015 Департамент 

муниципальных 

учреждений 

районные 

общественные 

организации 

Местный бюджет 
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2.29 Торжественный митинг в День памяти и скорби 22.06.2015 Департамент 

муниципальных 

учреждений  

Местный бюджет 

2.30 Реализация социально-культурного проекта «Курская дуга – 

огненная дуга!»» (гастроли творческого коллектива «Родные 

напевы») 

23.08.2015 Департамент 

муниципальных 

учреждений 

руководитель проекта 

Местный бюджет 

привлеченные средства 

III. Установка, ремонт и реставрация объектов военно-мемориального назначения 

3.1 Утверждение перечня объектов военно-мемориального 

назначения, расположенных на территории Красновишерского 

муниципального района 

I–е полугодие 

2014 года 

Администрация района 

главы поселений 

Местный бюджет 

3.2 Составление смет на ремонт, благоустройство и реставрацию 

объектов военно-мемориального назначения для утверждения 

финансирования в бюджете Красновишерского 

муниципального района, поселений  

II–е полугодие 

2014 года 

Главы поселений Местный бюджет 

3.3 Ремонт (косметический ремонт, реставрация, благоустройство) 

объектов военно-мемориального назначения, расположенных 

на территории Красновишерского муниципального района  

В течение 2015 

года 

Главы поселений 

волонтеры 

 

Местный бюджет 

спонсорские средства 

3.4 Установка новых объектов военно-мемориального назначения 

в пос. Вишерогорск, пос. Булатово  Красновишерского 

муниципального района в рамках реализации проектных 

мероприятий XIII районного конкурса социальных и 

культурных проектов  

2014 - 2015 

годы 

Главы поселений 

руководители 

социально-культурных 

проектов 

волонтеры 

Местный бюджет 

спонсорские средства 

3.5 Обеспечение содержания и благоустройства воинских 

захоронений участников войны (реставрация, ремонт, 

благоустройство) 

2014 - 2015 

годы 

Ответственные за 

захоронение 

Местный бюджет 

привлеченные средства 

3.6 Проведение мероприятий по принятию в собственность и 

постановке на баланс объектов военно-мемориального 

назначения, расположенных на территории поселений (наличие 

государственной регистрации права собственности на объекты 

военно-мемориального назначения, относящиеся к 

недвижимости) 

2014 - 2015 

годы 

Главы поселений Бюджеты поселений 

 

 


