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05.02.2020 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

В соответствии с пунктом 5 распоряжения руководителя Администрации 

губернатора Пермского края от 26.09.2019 № СЭД-01-37-ра-92 «Об 

утверждении плана основных мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов в Пермском крае», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по подготовке и 

проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов в Суксунском городском округе (далее – план).  

2. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций Суксунского 

городского округа обеспечить реализацию мероприятий плана. 

3. Финансовое обеспечение мероприятий плана осуществлять в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Суксунского 

городского округа на соответствующий финансовый год и на плановый период 

с привлечением внебюджетных источников в рамках соответствующих 

муниципальных программ. 

4. Начальнику отдела внутренней политики Администрации Суксунского 

городского округа О.С. Рогожниковой оказывать содействие в освещении в 

средствах массовой информации подготовки и проведения мероприятий плана. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава городского округа –  

глава Администрации Суксунского 

городского округа                                                                            П.Г. Третьяков

Об утверждении плана 
основных мероприятий по 
подготовке и проведению 
празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов в Суксунском городском 
округе 



УТВЕРЖДЁН 

постановлением Администрации 

Суксунского городского округа 

от 05.02.2020 № 64 

 

ПЛАН 

основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Суксунском городском округе 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок и место 

проведения 

Ответственный исполнитель 

(соисполнитель) 

1 2 3 4 

Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия 

1. 

Торжественное мероприятие, посвящённое 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов в п. Суксун 

8-9 мая 2020 г. 

Администрация Суксунского 

городского округа Пермского края 

(далее - Администрация); 

МУ «Центр развития культуры» 

2. 

Участие в торжественном приёме от имени 

губернатора Пермского края в ознаменование  

75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов с 

концертной программой 

8 мая 2020 г. 

Администрация ; 

Аппарат правительства Пермского 

края (по согласованию); 

Правительство Пермского края (по 

согласованию); 

Администрация губернатора 

Пермского края (по согласованию); 

Министерство культуры Пермского 

края (по согласованию) 

3. 

Торжественные мероприятия, посвящённые 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, в сельских населенных 

8-10 мая 2020 г. 

Администрация; 

МУ «Центр развития культуры» 
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пунктах Суксунского городского округа  

4. 
Обеспечение дополнительных сил охраны 

правопорядка (народная дружина) 
9 мая 2020 г. 

Отдел по делам ГО и ЧС, 

мобилизационной работе и 

обеспечению общественной 

безопасности Администрации 

Суксунского ГО 

5. 

Организация вручения персональных 

поздравлений главы городского округа - главы 

Администрации Суксунского городского округа 

участникам Великой Отечественной войны 

2020 г., 

по месту жительства 

ветерана 

Администрация;  

Отдел МТУ №3 Министерства 

социального развития Пермского края 

отдел по Суксунскому 

муниципальному району; 

Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Суксунском 

районе; 

Общественная организация «Совет 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов» 

Суксунского района Пермского 

края (далее – Совет ветеранов) 

6. 
Участие во Всероссийской акции «Бессмертный 

полк» 
9 мая 2020 г. 

Отдел по делам ГО и ЧС, 

мобилизационной работе и 

обеспечению общественной 

безопасности Администрации 

Суксунского ГО; 

УОА Суксунского городского округа 

 

http://suksun.ru/Obshhestvo/Obshhestvennyje-organizacii/informacija_soveta_veteranov_suksunskogo_rajona
http://suksun.ru/Obshhestvo/Obshhestvennyje-organizacii/informacija_soveta_veteranov_suksunskogo_rajona
http://suksun.ru/Obshhestvo/Obshhestvennyje-organizacii/informacija_soveta_veteranov_suksunskogo_rajona
http://suksun.ru/Obshhestvo/Obshhestvennyje-organizacii/informacija_soveta_veteranov_suksunskogo_rajona
http://suksun.ru/Obshhestvo/Obshhestvennyje-organizacii/informacija_soveta_veteranov_suksunskogo_rajona
http://suksun.ru/Obshhestvo/Obshhestvennyje-organizacii/informacija_soveta_veteranov_suksunskogo_rajona
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7. 
Памятно-мемориальные мероприятия, 

посвящённые дням воинской славы России 
2020 г. 

Администрация; 

УОА Суксунского городского округа; 

МУ «Центр развития культуры»; 

Совет ветеранов 

8. 

Составление списка граждан для вручения 

памятной медали к 75-летию Победы и 

направление его в Российский организационный 

комитет «Победа» 

По запросу 

Российского 

организационного 

комитета «Победа» 

Управление пенсионного фонда 

Российской Федерации в Суксунском 

районе; 

Отдел МТУ №3 Министерства 

социального развития Пермского края 

отдел по Суксунскому 

муниципальному району 

Мероприятия по мемориализации памятных мест и увековечению памяти воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов 

9. 

Мониторинг и приведение в нормативное 

состояние памятных мест, мемориальных 

комплексов (в том числе объектов культурного 

наследия), воинских захоронений  и других 

мемориальных объектов, площадей, скверов, 

парков, примыкающихк памятным местам, 

увековечивающих память погибших в годы 

Великой Отечественной войны 

2020 г.,  

Суксунский 

городской округ 

Управление капитального 

строительства Администрации 

Суксунского ГО; 

Управление по работе с территориями 

Администрации Суксунского ГО;  

МУ «Управление благоустройством»; 

Образовательные организации 

Суксунского ГО 

Выставочные проекты 

10 

Выставочные проекты с комплектованием 

документов и фотоматериалов, посвящённых 75-

й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

 

I-II кварталы 

2020 г. 

МУК «Суксунский историко-

краеведческий музей» 
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11. Всероссийский проект «Памяти Героев» 2020 г. 
МУК «Суксунская централизованная 

библиотечная система» 

12. 

Тематическая фотовыставка архивных 

документов по личным фондам участников 

Великой Отечественной войны, тружеников тыла 

февраль-август  

2020 г. 

Архивный отдел Администрации 

Суксунского ГО 

13. 

Тематическая фотовыставка «Как молоды мы 

были» (выставка свадебных фотографий военных 

и послевоенных лет) 

март-апрель 

2020 г. 

Отдел ЗАГС Администрации 

Суксунского ГО 

14. 

Выставка детского рисунка «Ветеранам 

Суксунского района посвящается» в рамках 

районного конкурса «Сердцу милые места» 

24 апреля 2020 г. МАОУ ДО «Суксунская ДШИ» 

15. 

Электронная выставка (на официальном сайте 

Суксунского городского округа) «Суксунский 

район в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 г. 

апрель 2020 г. 
Архивный отдел Администрации 

Суксунского ГО 

Социально значимые и культурно-просветительские мероприятия и акции 

16. Всероссийская акция «Сад Памяти» 
январь – июнь 

2020 г. 

Совет ветеранов; 

Отдел ЗАГС Администрации 

Суксунского ГО; 

УОА Суксунского городского округа. 

17. Акция «Полевое письмо» январь 2020 г. 
МБУ «Молодёжный центр работы по 

месту жительства» 

18. 
Музыкальная гостиная «Музыканты и музыка 

блокадного Ленинграда» 
январь 2020 г. МАОУ ДО «Суксунская ДШИ» 

19. 

Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб»: 

Акция памяти (раздача блокадного хлеба); 

Урок памяти «Блокадный хлеб» 

январь 2020 г. 

МУК «Суксунский историко-

краеведческий музей»; 

УОА Суксунского городского округа; 
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МУК «Суксунская централизованная 

библиотечная система» 

20. 

II межрайонный открытый конкурс-концерт 

любительских хоров и ансамблей. Битва хоров 

«Песни, с которыми мы победили» 

январь 2020 г. МАОУ ДО «Суксунская ДШИ» 

21. 
Историческая конференция учащихся «Мы – 

правнуки Победы» 
1 февраля 2020 г. УОА Суксунского городского округа 

22. 

Районный Фестиваль патриотической песни, 

посвящённый 75-летию Великой Победы «Наши 

песни Войны и Победы» 

7 февраля 2020 г. МАОУ ДО «Дом детского творчества» 

23. 
XXXVIII Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России» 
8 февраля 2020 г МУ ФКС «ФОК «Лидер» 

24. 
Муниципальный биатлон, посвящённый 75-

летию Великой Победы 
9 февраля 2020 г МАОУ ДО «Дом детского творчества» 

25. Добрые встречи «Спасибо, ветеран» 
12-22 февраля  

2020 г. 

МБУ «Молодёжный центр работы по 

месту жительства» 

26. Проект «Песни памяти на стадионах» 2020 г. МУ ФКС «ФОК «Лидер» 

27. 
Муниципальный турнир юнармейцев по силовой 

подготовке 
15 февраля 2020 г. УОА Суксунского городского округа 

28. Районный марафон историй «Дедушкина медаль» с 18 февраля 2020 г. МУ «Центр развития культуры» 

29. 

Открытый турнир по греко-римской борьбе, 

посвящённый Дню защитника Отечества и 75-

летию Великой Победы 

21-22 февраля  

2020 г. 
МУ ФКС «ФОК «Лидер» 

30. 
Межмуниципальная военно-спортивная игра 

«Марш-бросок» 
22 февраля 2020 г. 

МБУ «Молодёжный центр работы по 

месту жительства» 

31. 
Муниципальный конкурс рисунков «Стояли, как 

солдаты, города-герои», посвящённый Году 
28 февраля 2020 г. МАОУ ДО «Дом детского творчества» 
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памяти и славы  

32. 
Районный конкурс чтецов «Строки, опалённые 

войной» 
13 марта 2020 г. УОА Суксунского городского округа 

33. 

Районная научно-практическая конференция 

«Опыт работы и пути повышения эффективности 

патриотического воспитания учащихся» 

26 марта 2020 г. УОА Суксунского городского округа 

34. 
Районный конкурс плакатов «75. Спасибо за 

Победу!» 
март 2020 г. УОА Суксунского городского округа 

35. 

Организация выездных экскурсий школьников 

Пермского края по местам сражений 10-го 

гвардейского Уральского добровольческого 

танкового корпуса 

март-октябрь 2020 г. 

Министерство образования и науки 

Пермского края (ГАУ «Пермский 

краевой центр военно-

патриотического воспитания и 

подготовки граждан (молодёжи) к 

военной службе  

(по согласованию): 

УОА Суксунского городского округа 

36. История из чемодана «Военная повесть...» апрель – май 2020 г. 
МБУ «Молодёжный центр работы по 

месту жительства» 

37. 
Проект «Без срока давности» (конкурс школьных 

сочинений) 
2020 г. УОА Суксунского городского округа 

38. День призывника «Армия России» апрель 2020 г. 
МБУ «Молодёжный центр работы по 

месту жительства» 

39. 
Музыкально – литературная гостиная «Весна 45-

го» 
3 апреля 2020 г. МУ «Центр развития культуры» 

40. 
Детский фестиваль патриотической песни 

«Катюша» 
10 апреля 2020 г. МУ «Центр развития культуры» 

41. Районный конкурс «Молодой солдат» 18 апреля 2020 г. УОА Суксунского городского округа 
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42. 
Фестиваль музыкального творчества «Взрослые и 

дети» 
19 апреля 2020 г. МУ «Центр развития культуры» 

43. Акция «Тимуровский десант»  20-24 апреля 2020 г. УОА Суксунского городского округа 

44. 
Отчётный концерт МАОУ ДО «Суксунская 

ДШИ» «Война. Победа. Память» 
24 апреля 2020 г. МАО УДО «Суксунская ДШИ» 

45. 

Участие в проведении всероссийских 

патриотических акциях «Георгиевская ленточка», 

«Вахта памяти» 

29 апреля – 9 мая 

2020 г. 

УОА Суксунского городского округа; 

МАОУ ДО «Дом детского 

творчества»; 

МУ «Центр развития культуры»; 

МБУ «Молодёжный центр работы по 

месту жительства»; 

Отдел ЗАГС Администрации 

Суксунского ГО 

46. Конкурс видеороликов «Мы все к Победе шли» апрель 2020 г. МУ «Центр развития культуры» 

47. 
Торжественное вручение паспортов  

«Я - гражданин России» 
май 2020 г. 

МБУ «Молодёжный центр работы по 

месту жительства» 

48. 

XXXVI Открытое первенство Суксунского 

городского округа по легкоатлетическому кроссу 

«Кольцо Суксуна – 2020», посвященное 75-летию 

Великой Победы 

1 мая 2020 г. МУ ФКС «ФОК «Лидер» 

49. Фото – Квест «Победный марш» 2 мая 2020 г. 
МБУ «Молодёжный центр работы по 

месту жительства» 

50. Всероссийская акция «Читаем детям о войне» 6 мая 2020 г. 

МУ «Центр развития культуры»; 

МУК «Суксунская централизованная 

библиотечная система» 

51. Выездные концерты «Звенит победный май» 7 мая 2020 г. МУ «Центр развития культуры» 

52. Районная акция «Споёмте, друзья!» 7 мая 2020 г. УОА Суксунского городского округа 
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53. 

Отчётный концерт ансамбля «Весёлые нотки» и 

«Алые паруса», посвящённый 75-летию Победы 

«Аист на крыше – Мир на земле!» 

8 мая 2020 г. МАОУ ДО «Суксунская ДШИ» 

54. 

77-я легкоатлетическая эстафета на приз газеты 

«Новая жизнь», посвященная 75-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

9 мая 2020 г. МУ ФКС «ФОК «Лидер» 

55. Акция «Рио-Рита – радость Победы» 9 мая 2020 г. МАОУ ДО «Суксунская ДШИ» 

56. 
Интерактивная площадка «Пусть всегда будет 

солнце!» 
9 мая 2020 г. МАОУ ДО «Дом детского творчества» 

57. 

Муниципальная военно-спортивная игра 

«Зарница», посвящённая 75-летию Великой 

Победы 

15-16 мая 2020 г. МАОУ ДО «Дом детского творчества» 

58. 

Межрайонный турнир по мини-футболу 

«Майский чемпион», посвященный 75-летию 

Великой Победы 

16 мая 2020 г. МУ ФКС «ФОК «Лидер» 

59. 
Всероссийская акция «Великое кино великой 

страны» 
22 июня 2020 г. 

МБУ «Молодёжный центр работы по 

месту жительства» 

60. Всероссийская акция «Свеча памяти» 22 июня 2020 г. 

Отдел внутренней политики 

Администрации Суксунского ГО; 

МУ «Центр развития культуры» ; 

Совет ветеранов 

61. Всероссийский проект «Лица Победы» 2020 г. 

Отдел культуры, спорта, молодёжной 

и социальной политики 

Администрации Суксунского ГО 

62. 

Встречи с ветеранами-участниками Великой 

Отечественной войны в рамках проведения 

круглогодичных пятидневных учебных сборов 

2020 г. 

(ГАУ «Пермский краевой центр 

военно-патриотического воспитания 

граждан (молодёжи) к военной 
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службе) 

(по согласованию); 

УОА Суксунского городского округа 

63. 
Краевая викторина «Пермяки-герои – участники 

великой Отечественной войны» 
2020 г. 

ГБУ ДО «Пермский краевой центр 

«Муравейник» (по согласованию); 

УОА Суксунского городского округа 

64. 

Тематическая экскурсия по архиву с 

использованием архивных документов, 

характеризующих период 1941-1945 г. 

июнь-август 2020 г. 
Архивный отдел Администрации 

Суксунского ГО 

65. 

Спартакиада среди первичных ветеранских 

организаций Суксунского городского округа, 

посвященная 75-летию Великой Победы 

4 сентября 2020 г. 
МУ ФКС «ФОК «Лидер»; 

Совет ветеранов 

66. Краевой проект «Патруль памяти» сентябрь 2020 г. УОА Суксунского городского округа 

67. Музыкальный марафон «Песни военных лет» 
октябрь-ноябрь  

2020 г. 
МУ «Центр развития культуры» 

68. 

Организация и проведение акции «Вместе через 

века» (чествование семей-юбиляров ветеранов 

Великой Отечественной войны, тружеников 

тыла) 

2020 г. 
Отдел ЗАГС Администрации 

Суксунского ГО 

Поддержка ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, супругов погибших (умерших) инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны, лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и 

бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны 
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69. 

Проведение консультативной помощи по 

информированию населения о предоставлении 

мер социальной поддержки и помощи, 

социального обслуживания для участников 

Великой Отечественной войны 

2020 г. 

Отдел МТУ №3 Министерства 

социального развития Пермского края 

отдел по Суксунскому 

муниципальному району 

70. 

Обследование условий проживания участников 

Великой Отечественной войны, социальное 

обслуживание, социальное сопровождение 

Постоянно по месту 

жительства ветерана 

Отдел МТУ №3 Министерства 

социального развития Пермского края 

отдел по Суксунскому 

муниципальному району 

71. 

Обеспечение проведения ремонта жилых 

помещений, в которых проживают ветераны 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

не имеющие основания для обеспечения жильём 

в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2008 г. №714 «Об 

обеспечении жильём ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов и 

Федеральным законом от 12 января 1995 г. №5-

ФЗ «О ветеранах» 

Постоянно, по месту 

жительства ветерана 

Отдел МТУ №3 Министерства 

социального развития Пермского края 

отдел по Суксунскому 

муниципальному району 

72. 

Организация и проведение диспансерного 

обследования (диспансеризации): 

инвалидов Великой Отечественной войны и 

инвалидов боевых действий, а также участников 

Великой Отечественной войны, ставших 

инвалидами вследствие общего заболевания, 

трудового увечья или других причин (кроме лиц, 

2020 г. ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ» 
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инвалидность которых наступила вследствие их 

противоправных действий); 

лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда» и признанных инвалидами 

вследствие их противоправных действий); 

бывших несовершеннолетних узников 

концлагерей, гетто, других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой войны, 

признавших инвалидами вследствие общего 

заболевания, трудового увечья и других прочих 

(за исключением лиц, чьи инвалидность которых 

наступила вследствие их противоправных 

действий) 

73. 

Посещение лежачих больных участников 

Великой Отечественной войны, инвалидов 

Великой Отечественной войны, тружеников тыла 

2020 г. ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ» 

74. 

Проведение консультационных мероприятий (в 

т.ч. горячая линия, выезд по месту проживания) 

по информированию участников ВОВ о правовом 

обеспечении в области пенсионного 

законодательства  

2020 г. 

Управление пенсионного фонда 

Российской Федерации в Суксунском 

районе Пермского края 

75. 

Районная поисково-познавательная операция 

«Суксунский район – родина Героев Советского 

союза» 

9 декабря 2020 г. УОА Суксунского городского округа 

 


