АЛУШТИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ АЛУШТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26 января 2015 года № 09-р

г. Алушта

О подготовке и проведении празднования
в муниципальном образовании городской округ
Алушта Республики Крым 70-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля 2013 года
№ 417 «О подготовке и проведении празднования 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов», Указа Главы Республики Крым от 09 декабря
2014 года № 506-У «О подготовке и проведении празднования в Республике Крым 70-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», с целью
надлежащей подготовки и проведения в Республике Крым мероприятий, посвященных
70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:
1. Создать Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий
по празднованию в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики
Крым 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
(приложение 1).
2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению мероприятий по
празднованию в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение
2).
3. Ответственность за выполнение распоряжения возложить заместителя главы
администрации города Алушты Г.В. Перепелицу.

Председатель Алуштинского городского совета

Г.И. Огнева
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Приложение 1
к распоряжению главы
муниципального образования
городской округ Алушта
от 26 января 2015 года № 09-р

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
по подготовке и проведению мероприятий по празднованию в муниципальном образовании
городской округ Алушта Республики Крым 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Сотов
Игорь Иванович -

глава администрации города Алушты,
председатель организационного комитета

Чернов
Александр Вячеславович- первый заместитель главы администрации города Алушты,
заместитель председателя организационного комитета
Арпатлы
Энвер АлиевичПерепелица
Галина Викторовна -

заместитель главы администрации города Алушты,
заместитель председателя организационного комитета
заместитель главы администрации города Алушты,
заместитель председателя организационного комитета
Члены организационного комитета:

Журило
Игорь Владимирович-

военный комиссар г.Алушты (с согласия)

Балабай
Николай Александрович- директор Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Республики Крым «Кадетская школа-интернат
«Крымский кадетский корпус»
Новицкий
Иван Владимирович Рябоконь
Наталья Павловна Репнин
Александр Николаевич-

главный врач ЦГБ (с согласия)
председатель Алуштинской городской ветеранской организации
ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы и
правоохранительных органов
депутат Алуштинского городского совета, руководитель Алуштинской
общественной организации «Казачий патруль»

Коростыченко
Игорь Васильевич-

руководитель Алуштинской городской организации «Боевое Братство»

Шешуков
Николай Иванович -

председатель Союза ветеранов комсомола г.Алушты

Маргин
Сергей Эдмундович-

руководитель Алуштинской городской общественной
организации «Союз офицеров»

3
Абибуллаев
Эдем Эскендерович Гончарова
Ирина Юрьевна -

начальник муниципального унитарного предприятия
«Благоустройство города и капитального строительства»
начальник управления образования и молодежи

Семенченко
Александра Васильевна - начальник управления труда и социальной защиты населения
Лузик
Майя Викторовна Сидорова
Надежда Григорьевна-

начальник отдела стратегического планирования, правовой и кадровой
работы
начальник отдела организационно-информационного обеспечения
деятельности совета, документального обеспечения, приема граждан

Шуринов
Денис Игоревич -

начальник управления торговли, потребительского рынка и услуг

Михайлюченко
Ольга Николаевна -

начальник управления культуры

Петровский
Валерий Альбертович - начальник отдела по санаторно-курортному комплексу и туризму
Полянский
Андрей Николаевич-

начальник отдела по вопросам транспорта и связи

Филиппенко
Евгения Юрьевна -

главный редактора газеты «Алуштинский вестник»

Заместитель председателя городского совета

Б.Б. Егоров
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Приложение 2
к распоряжению главы
муниципального образования
городской округ Алушта
от 26 января 2015 года № 09-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке и проведению мероприятий по празднованию в муниципальном
образовании городской округ Алушта Республики Крым 70-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
№
Мероприятия
Исполнители
Сроки
п/п
Всероссийские и международные акции
с 30 марта
по 04 апреля
2015 года
апрель-май
2015 года

8.

Участие в международном велопробеге, посвященном 70-й
Гончарова И.Ю.
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941Балабай Н.А.
1945 годов
Проведение испытаний (тестов) Всероссийского
Гончарова И.Ю.
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
Балабай Н.А.
обороне» (ГТО), посвященных 70-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Проведение в образовательных учреждениях единого урока,
Гончарова И.Ю.
посвященного 70-й годовщине Победы в Великой
Балабай Н.А.
Отечественной войне 1941-1945 годов
Научные, информационные и издательские проекты
Проведение IV Республиканского конкурса творческих работ Гончарова И.Ю.
среди школьников и студентов ВУЗов «Судьба моей семьи в
Балабай А.Н.
судьбе моей страны»
Грамашов С.В.
Проведение тематических выставок фотографий и плакатов
Михайлюченко О.Н.
военных лет, документов и архивных материалов в музеях,
мемуарной и исторической литературы в библиотеках,
читательских конференций, посвященных 70-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Проведение в образовательных учреждениях историкоГончарова И.Ю.
краеведческих, научно-практических конференций по
Балабай Н.А.
истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов с
Михайлюченко О.Н.
участием ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 Рябоконь Н.П.
годов
Торжественные, памятно-мемориальные и траурные мероприятия
Проведение акции «Крымская весна. От Победы к Победе»
Михайлюченко О.Н.
(патриотическая акция народной памяти и гордости,
передвижная фотовыставка)
Проведение «Вахты памяти» (организация Почетного караула Гончарова И.Ю.
у братских могил, памятников и обелисков)
Балабай А.Н.

9.

Проведение всекрымской акции «Георгиевская ленточка» и
«Бессмертный полк»

08-09 мая
2015 года

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

10.

Проведение торжественных и траурных мероприятий,
посвященных памятным событиям Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов

Михайлюченко О.Н.
Гончарова И.Ю.
Рябоконь Н.П.
Сидорова Н.Г.
Лузик М.В.
Михайлюченко О.Н.
Гончарова И.Ю.
Балабай А.Н.
Журило И.В.
Сидорова Н.Г.

май
2015 года
до 16 марта
2015 года
апрель-май
2015 года

2015 год

16 марта09 мая
2015 года
08 мая
2015 года

09 мая,
22 июня,
02 сентября
2015 года

5
11.

Проведение Минуты молчания по погибшим в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов

12.

Обеспечение оформления главных улиц муниципального
образования городской округ Алушта фотографиями
фронтовиков «Стена Памяти»

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Проведение реконструкции полевой кухни «Солдатская
каша», конкурса военных песен и стихов

Обеспечение проведения фейерверка в честь празднования
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
Приспустить Государственный флаг Российской Федерации и
Государственный флаг Республики Крым

Принятие мер по отмене в учреждениях культуры, на
телевидении и радио развлекательных мероприятий и передач
в течение всего дня
Проведение торжественных мероприятий, посвященных
освобождению города Алушты и населенных пунктов
муниципального образования от фашистских захватчиков

Проведение Республиканской военно-патриотической
спортивно-прикладной игры «Зарница»
Проведение республиканского конкурса молодых
исполнителей – фестиваля военно-патриотической песни
«Крымские зори»
Организация тематического оформления фасадов зданий
органов государственной власти, учреждений и организаций,
транспортных средств общественного транспорта, рекламных
мест

Лузик М.В.
Журило И.В.
Михайлюченко О.Н.
Гончарова И.Ю.
Сидорова Н.Г.
Балабай А.Н.
Абибуллаев Э.Э.
Храмова Н.А.

09 мая,
22 июня
2015 года

09 мая
2015 года

Донец С.В.
Ждан А. А.
Грыга С.Б.
Гаврилюк Т.Н.
Ковалев А.А.
Коваленко Н.Н.
Жмакин С.В.
Сидорова Н.Г.
Рябоконь Н.П.
Шуринов Д.И.
09 мая
Михайлюченко О.Н. 2015 года
Гончарова И.Ю.
Сидорова Н.Г.
Рябоконь Н.П.
Михайлюченко О.Н. 09 мая
2015 года
Беляев В.Е.
Донец С.В.
Петровский В.А.
Шуринов Д.И.
Гончарова И.Ю.
Михайлюченко О.Н.
Сидорова Н.Г.
Сидорова Н.Г.
Михайлюченко О.Н.

22 июня
2015 года

Лузик М.В.
Михайлюченко О.Н.
Гончарова И.Ю.
Семенченко А.В.
Балабай А.Н.
Ждан А. А.
Грыга С.Б.
Гаврилюк Т.Н.
Ковалев А.А.
Коваленко Н.Н.
Жмакин С.В.
Гончарова И.Ю.
Рябоконь Н.П.
Маргин С.Э.
Гончарова И.Ю.
Михайлюченко О.Н.

апрель
2015 года

22 июня
2015 года

апрель
2015 года
апрель-май
2015 года

Донец С.В.
апрель-май
Беляев В.Е.
2015 года
Петровский В.А.
Полянский А.Н.
Шуринов Д.И.
Гончарова И.Ю.
Михайлюченко О.Н.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Проведение торжественных мероприятий:
Лузик М.В.
-митинг и праздничный концерт к 71-й годовщине Семенченко А.В.
освобождения города Алушты от фашистских захватчиков;
Михайлюченко О.Н.
Гончарова И.Ю.
- к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Балабай Н. А.
1941-1945 годов, Году ветеранов Великой Отечественной Рябоконь Н.П.
войны:
Шешуков Н.И.
- торжественное водружение Знамени Победы на горе Петровский В.А.
Демерджи;
Полянский А.Н.
- коленопреклонение у Памятника борцам за Советскую Сидорова Н.Г.
власть;
Донец С.В.
- торжественное открытие обелиска Неизвестному Солдату Казанджан Р.Н.
«Солдату Великой войны», павшему в годы Великой
Отечественной войны, останки которого захоронены 8 мая
2013 года (городское кладбище)
- торжественный митинг-реквием «Победа! Победа! Во имя
живущих Победа!» и праздничное шествие с возложением
«гирлянд памяти», венков и цветов:
к памятнику и могилам погибших алуштинцев у памятника
Первому правительству республики Тавриды;
в парке Центра детского и юношеского творчества на месте
расстрела мирных жителей г.Алушты в годы оккупации ;
- праздничный концерт и фейерверк.
Обеспечение праздничного оформления города и населенных Донец С.В.
пунктов муниципального образования в период подготовки и Храмова Н.А.
проведения мероприятий, посвященных празднованию 70-й
Ждан А. А.
годовщины Победы и памятным событиям Великой
Грыга С.Б.
Отечественной войны 1941-1945 годов
Гаврилюк Т.Н.
Ковалев А.А.
Коваленко Н.Н.
Жмакин С.В.
Проведение в образовательных учреждениях конкурсов
Гончарова И.Ю.
патриотической песни, экскурсий в музеи, походов по местам Рябоконь Н.П.
боевой славы, бесед по истории Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов с участием ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов
Проведение праздничных и благотворительных концертов,
Михайлюченко О.Н.
выступлений мастеров искусств и художественных
Семенченко А.В.
коллективов, выставок, спортивных соревнований, встреч
Гончарова И.Ю.
руководителей органов местного самоуправления
Балабай Н. А.
муниципального образования с ветеранами войны,
Рябоконь Н.П.
посвященных 70-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, акций милосердия по
оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны
1941-1945 годов
Проведение киноэстафеты памяти «Помнит мир спасенный»
Михайлюченко О.Н.
(организация показа художественных и документальных
фильмов о подвигах советских воинов в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов)
Организация и проведение мероприятий по содержанию в
Донец С.В.
порядке и благоустройству воинских захоронений,
Абибуллаев Э.Э.
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих
Казанджан А.Р.
память погибших в годы Великой Отечественной войны 19411945 годов
Обеспечить освещение в средствах массовой информации Сидорова Н.Г.
подготовку и проведение мероприятий, посвященных 70-й Рябоконь Н.П.
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941- Филиппенко Е.Ю.
Рябоконь Н.П.
1945 годов
Организовать на телевидении, радио проведение передач с Сидорова Н.Г.

15 апреля
2015 года

8-9 мая
2015 года

9 мая
2015 года

8-9 мая
2015 год

2015 год

2015 год

2015 год

2015 год

2015 год

2015 год
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29.

30.

31

32.

33.

34.

35

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

участием ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 Рябоконь Н.П.
годов
Лебедь А.Н.
Владимиров В.Н.
Содействие ветеранам войны, членам их семей,
Журило И.В.
представителям общественных организаций ветеранов в
Рябоконь Н.П.
посещении воинских захоронений, участию ветеранов войны
Семенченко А.В.
в мероприятиях, проводимых в рамках празднования 70-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов
Закрепление образовательных школ Республики Крым за
Гончарова И.Ю.
памятными местами с целью поддержания прилегающих к
ним территорий в надлежащем состоянии
Проведение работы по выявлению неизвестных Героев
Журило И.В.
Великой Отечественной войны, обнародованию их имен и
Семенченко А.В.
вручению им (передаче в семьи погибших (умерших)
Рябоконь Н.П.
ветеранов) наград, не врученных ранее
Содействие в реализации мероприятий «Найти Солдата!»
Журило И.В.
Гончарова И.Ю.
Михайлюченко О.Н.
Соблюдение норм Федерального закона от 14 января 1993
Журило И.В.
года № 4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при
Рябоконь Н.П.
защите Отечества»
Сидорова Н.Г.
Гончарова И.Ю.
Михайлюченко О.Н
Принятие мер по предотвращению актов вандализма и
Гурченко А.В.
разрушения воинских мемориалов, памятников и мест
Галенко В.А.
захоронений погибших в годы Великой Отечественной войны Гончарова И.Ю.
1941-1945 годов
Разработать Программу финансирования социальноМихайлюченко О.Н.
значимых мероприятий к 70-й годовщине Победы в Великой
Семенченко А.В.
Отечественной войне 1941-1945 годов
Социально значимые мероприятия
Организация выезда ветеранов Великой Отечественной войны Лузик М.В.
1941-1945 годов, принимавших участие в партизанском
Семенченко А.В.
движении на территории Крыма, на Ангарский перевал для
Михайлюченко О.Н
проведения «партизанской маевки»
Полянский А.Н.
Шуринов Д.И.
Рябоконь Н.П.
Обеспечение выплаты разовой материальной помощи к 70-й
Семенченко А.В.
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов инвалидам и участникам боевых действий
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и войны с
империалистической Японией 1945 года
Обеспечение ежегодной разовой денежной выплаты ко Дню
Семенченко А.В.
Победы ветеранам войны и жертвам нацистских
преследований
Оказание материальной помощи ветеранам Великой
Семенченко А.В.
Отечественной войны к 70-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Организация выезда ветеранов Великой Отечественной войны Рябоконь Н.П.
1941-1945 годов в урочище Нижний Кокасан (Белогорский
район) на встречу ветеранов, принимавших участие в
партизанском движении на территории Крыма
Обеспечение ежемесячной выплаты частичной компенсации
Семенченко А.В.
расходов, связанных с оплатой услуг сиделок по социальномедицинским показаниям, для инвалидов Великой
Отечественной войны I группы
Обеспечение выплаты единовременного вознаграждения
Семенченко А.В.
участникам обороны и освобождения Крыма, партизанам и

2015 год

постоянно
постоянно

постоянно
постоянно

постоянно

март 2015
года

02 мая
2015 года

апрель-май
2015 года

апрель-май
2015 года
апрель-май
2015 года
июнь
2015 года
ежемесячно
2015 год
2015 год
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43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

подпольщикам
Обеспечение выплаты компенсации стоимости капитального
ремонта инвалидам Великой Отечественной войны
Предоставление
единовременных
денежных
выплат
инвалидам Великой Отечественной войны, участникам
Великой
Отечественной
войны,
военнослужащим,
проходившим военную службу в составе действующей армии
в период войны с Японией; военнослужащим, проходившим
военную службу в воинских частях, учреждениях, военноучебных заведениях, не входивших в состав действующей
армии, в период с 22 июня 1941 года по 03 сентября 1945
года, и военнослужащим, награжденным орденами или
медалями СССР за службу в указанный период; вдовам
погибших (умерших) участников и инвалидов Великой
Отечественной войны, военнослужащих, проходивших
военную службу в составе действующей армии в период
войны
с
Японией;
узникам
концлагерей;
лицам,
награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года
по 09 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая
период работы на временно оккупированных территориях
СССР, и лицам, награжденным орденами или медалями СССР
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны; детям военнослужащих, проходивших военную
службу в составе действующей армии в годы Великой
Отечественной войны, в период войны с Японией и погибших
(умерших, пропавших без вести) в годы Великой
Отечественной войны, в период войны с Японией
Проведение обследований материальных и социальнобытовых
условий
проживания
ветеранов
Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов и ветеранов –
представителей поколений Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, а также условий и порядка предоставления
им мер социальной поддержки
Посещение
руководителями
органов
местного
самоуправления муниципального образования ветеранов
войны по месту проживания, в госпиталях, больницах, домахинтернатах для граждан преклонного возраста и инвалидов,
гериатрических пансионатах, пансионатах для ветеранов
войны и труда
Организация
по
результатам
диспансеризации
госпитализации ветеранов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов в первоочередном порядке в учреждения
здравоохранения
Обеспечение надлежащего обслуживания ветеранов Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов в отделениях
социальной помощи, социально-бытовой и медикосоциальной реабилитации государственных бюджетных
учреждений
центров социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов
Обеспечение транспортного обслуживания организованных
групп ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов на основании обращений общественных организаций
ветеранов для посещения мест боевой славы
Обеспечение ежегодной квалифицированной медицинской
помощью ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов, включая обследование, диспансеризацию и
госпитализацию, уделив особое внимание ветеранам,
проживающим в сельской местности

Семенченко А.В.

2015 год

Семенченко А.В.

2015 год

Семенченко А.В.
Шуть Д.А.

2015 год

Новицкий И.В.
Семенченко А.В.
Шуть Д.А.

2015 год

Новицкий И.В.

2015 год

Новицкий И.В.

постоянно

Полянский А.Н.

постоянно

Новицкий И.В.

постоянно
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51.

52.

53.

Проведение работы по расширению сети госпитальных палат, Новицкий И.В.
отделений для ветеранов войны в городских и районных
больницах Республики Крым
Своевременное предоставление ветеранам Великой
Семенченко А.В
Отечественной войны 1941-1945 годов, с учетом их
социально-бытовых потребностей, необходимой
материальной, финансовой, организационной и иной помощи
Меры, обеспечивающие безопасность проводимых мероприятий

постоянно

Соблюдение норм Федерального закона от 19 июня 2004 года Гурченко А.В.
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и Лосев С.Г.
пикетированиях», Закона Республики Крым от 21 августа
2014 года № 56-ЗРК «Об обеспечении условий реализации
права граждан Российской Федерации на проведение
собраний, митингов, демонстраций и пикетирований в
Республике Крым», а также принятие мер по обеспечению
общественного порядка, защиты личных и имущественных
прав граждан, соблюдению правил дорожного движения в
местах проведения мероприятий

2015 год

Заместитель председателя городского совета

Б.Б. Егоров

постоянно

