Российская Федерация
Иркутская область
Усольское районное муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения
Мишелевского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /#Й(ЛгУб

№ /19
р.п. Мишелевка
О подготовке и проведении празднования 71-годовщины
Победы в Великой Отечественной войне

9 мая 2016 года наша страна и все прогрессивное человечество будет отмечать 71-ую
годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В целях усиления работы по военнопатриотическому воспитанию молодежи, населения, оказанию реальной помощи ветеранам,
участникам войны и подготовки территории Мишелевского муниципального образования к
празднику, руководствуясь п. 15 ст.6, ст.23, 46 Устава Мишелевского муниципального образования,
администрация городского поселения Мишелевского муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Весенний месячник по благоустройству и санитарной очистке на территории Мишелевского
муниципального образования посвятить 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Праздничное оформление учреждений, организаций, предприятий закончить к 1 мая 2016 года.
2. Утвердить план мероприятий проводимых на территории городского поселения Мишелевского
муниципального образования в 2016 году в связи с 71-й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов».
3. Поручить ведущему специалисту по муниципальному хозяйству Валянину Н.А. сформировать
бригаду:
а) для ремонта памятников (погибшим в годы и ВОВ);
б) по оказанию помощи ветеранам войны в ремонте жилья, адресной помощи и другой работы.
4. 9 мая 2016 года провести в парке у мемориала погибшим Мишелевцам митинг, посвященный 71годовщине Победы, назначить сбор ветеранов войны и труда, учащихся школ, представителей
трудовых коллективов, населения поселка в 11:30 часов у администрации Мишелевского
муниципального образования;
- в 10:00 провести празднование мероприятий в п. Усолье-7;
- в 14:00 часов в с. Хайта.
5. Просить командование в/ч 03908 (Дейнега О.В.) оказать помощь в проведении праздничных
мероприятий на территории городского поселения Мишелевского муниципального образования.
6. Предложить организациям, учреждениям, предприятиям Мишелевского муниципального
образования подготовить памятные венки или гирлянды для возложения к памятникам, погибшим
в годы ВОВ.
7. Старшему инспектору- инструктору по спорту Генинг В.В., тренерам ДЮСШ, учителям
физкультуры общеобразовательных учреждений Мишелевского муниципального образования
организовать и провести спортивные мероприятия, посвященные Дню Победы.
8. Директору ДК Сушко С.Н., зав. Клубом ЦДС Гавриловой А.А., директору МКУК Мишелевский
КСК Очигава А.В. подготовить праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы,
организовать торжественное проведение митингов, вечеров отдыха, изготовление афиш.
9. Предложить Советам ветеранов войны и труда п. Мишелевка, п. Усолье-7, с. Хайта совместно с
руководителями школ, детских садов, ООО Теплоисточник», отделения «Хайтинское» СХОАО
«Белореченское», ООО «Фарфоровый завод Хайта», командированием в/ч 03908 и другим

учреждения и организациям на основании обследования, оказать помощь ветеранам ВОВ, вдовам
погибших и умерших ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий, организовать проведение в
учебных учреждениях «уроков мужества», других военно-патриотических мероприятий.
10. Просить руководителей ИП Мишелевского муниципального образования оказать материальную
помощь в подготовке и проведении празднования Дня Победы.
11. Предложить участковым уполномоченным полиции Гончарову М.М. обеспечить в праздничные
дни соблюдение порядка на территории Мишелевского муниципального образования, представить
график дежурств в праздничные дни.
12. Предложить командиру ПЧ-148 Михайлову В.Г. усилить в предпраздничные и праздничные
дни караульную службу.
13. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения
Мишелевского муниципального

А.Н. Рахвалов

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации городского поселений Мишелевского
муниципального образования
Jfe
от
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИШЕЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В 2016 ГОДУ В СВЯЗИ С 71-Й ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ1941-1945 ГОДОВ

№

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Наименование мероприятий, реализуемых на территории
Срок исполнения и
Ответственные
Мишелевского муниципального образования
место проведения
I.
Мероприятия, связанные с днями воинской славы России и памятными датами России
Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных
Январь - февраль
Кривель А.М.
Дню защитника отечества:
Генинг В.В.
1) проведение месячника оборонно-массовой и спортивной работы
Очигава А.В.
на
территории
городского
поселения
Мишелевского
муниципального образования посвященному Дню защитника
Отечества (по отдельному плану).

Примечание

Организация и проведение мероприятий, посвященных:
Советы ветеранов ВОВ
1) дням воинской славы (Победные дни) России;
Июль - август
и труда, Козулин Е.В,
2) государственным
праздникам:
Дню
России
и Дню
Евтеев Е.Е.
Государственного флага Российской Федерации
оргкомитет
II.
Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и ветеранов Великой Отечественной
войны, а также лиц, приравненных к ним
Организация медицинских услуг на дому инвалидов и ветеранов
Март - апрель
Кияницкая Н.С.
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
Проведение социально-бытового медицинского обследования
постоянно
Советы ветеранов ВОВ
ветеранов
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
и труда, администрация
продолжить шефство над ветеранами тружениками тыла, вдовами
ММО
ветеранов Великой Отечественной войны
Проведение акции «Вдовы России». Организация приобретения и
май
Советы ветеранов ВОВ
вручения подарков вдовам погибших участников Великой
и труда,
Отечественной войны
Проведение текущего ремонта индивидуальных жилых домов
постоянно
Администрация ММО
участников Великой Отечественной войны, оказание им адресной
Совет

помощи
предпринимателей
III.
Мероприятия связанные с празднованием 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
7.
Проведение Всероссийской акции «Вахта Памяти» посвященной
май
оргкомитет
Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
8. Участие во всероссийской акции «Георгиевская ленточка» и
28-29 апреля 2016 г.
Советы ветеранов ВОВ
«Чистая память»
и труда, клуб творческой
молодежи «Алые
паруса», школы
9.
Праздничный фестиваль всех творческих коллективов учреждений
4 мая
Литовкина Е. В.
культуры, образования и др. учреждений ММО «Народная победа»
Очигава А. В. Сушко С.
Н. Садохин О. А.
10 . Митинг «Не отживет высокая молва о тех, над кем склоняется
9 мая парк, 12.00
Сушко С. Н. Литовкина
Победа»»
Е. В. Очигава А. В.
Садохин О. А.
11 . Факельное шествие «Сибирский огонь памяти»
9 мая 21-00 ч
Очигава А. В. Кривель
А. М.
12 . Праздничный вечерний концерт военной песни, праздничный
9 мая, 21:30 ч
Очигава А.В. Литовкина
салют
У обелиска, парк
Е.В. Сушко С.Н.
Гребнева Л.В. Садохин
О. Кривель А.М.
13 . Цикл встреч: «Живая память» участников детских коллективов с
С 1 по 8 мая ДК
Горохова Ю.А. Вергун
представителями категории «Дети войны» - Воспоминания. «Война
В. А.
в моей жизни», «Труд во имя Победы» (чай для приглашенных).
Злыгостева Л.В.
Руководители всех
коллективов
14 . Концерт духового оркестра областного управления МЧС России по
5 май 2016 г. стадион Литовкина Е.В. Очигава
Иркутской области
А.В.
15 . Автопробег «Во славу подебы»
9 мая, 20.00 по с. Кривель А. М. Очигава
Хайта, п.Мишелевка, А. В.
Усолье-7
16 . Участие в фестивале «Воинское братство» п. Белореченск!
апрель
Быкадоров Е.А.
17 . Тематическая программа «Негромкие песни Победы, посвященные 3 мая 2016 г. МОУ
Литовкина Е.В.
Б. Окуджава»
СОШ № 19
IV.
Организация и проведение спортивных мероприятий

18 .

Организация
и
проведение
легкоатлетической
эстафеты 06.05.16 г.
посвященной Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов

Оргкомитет

19 .

Участие в районной военно-патриотической игре «Зарница»

школы

Май

20. Организация и проведение спортивных соревнований среди детей
дошкольного возраста

12 мая 2016 г.

МДОУ д\с №15
Дмитриева Г.П.

21. Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню
Победы для детей дошкольного возраста.

6 мая

МДОУ

22.

04-06.05.2016

Геннинг В.В.
Кривель А.М.

Проведение турнира по мини-футболу посвященного Победе в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
V.

23.

24.

Организация ремонта и обустройства мемориалов на территории ММО

Организация ремонта и обустройства мемориалов, памятников и
воинских захоронений погибших в годы ВОВ 1941-1945 годов
Организация и проведение акции «Чистая память», работы по
благоустройству, уборке, озеленения населенных пунктов
Мишелевского муниципального образования

Апрель - май 2016 год

Апрель - май

Администрация ММО

Администрация ММО,
школы, организации,
предприятия,
предприниматели,
жители ММО

5 - 1 1 классы

Воспитанники
д/с

