
 

 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от « 08 »  февраля 2019 г.                                                                                        №  46-р 

 

О подготовке  и проведении мероприятий, 

посвящённых празднованию 75-й годовщины  

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

 В  целях  выполнения  Указа  Президента Российской Федерации В.В. Путина от 

09.05.2018 г. №211  О подготовке и проведения празднования 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», в связи с подготовкой и празднованием 

75-й  годовщины   Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов: 

 

1. Подготовить и провести в городе Галиче в 2019-2020 годах мероприятия, 

посвященные празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов. 

 3. Утвердить: 

1) план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  в городском округе-

город Галич Костромской области  в 2019-2020 года (Приложение № 1); 

2)состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов (Приложение № 2). 

 4. Финансовому отделу  администрации городского округа обеспечить  

финансирование праздничных мероприятий в соответствии с утверждённым планом в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа на 

соответствующий период. 

 5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации городского округа-город Галич Костромской области  Н.В. Орлову. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

И.о. главы администрации городского округа- 

город Галич Костромской области                                                                  А.В. Карамышев 

 



 

 

Приложение № 1 

      к распоряжению  администрации  

городского округа-город Галич 

Костромской области 

от «  08 »  февраля 2019 г. № 46-р 

  
 

План  

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

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  в городском округе-город Галич Костромской области в 2019-2020 гг. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные 
исполнители 

Источники  
финансирования 

1 2 3 4 5 
1 Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия 

1.1 Вручение юбилейных наград участникам Великой 

Отечественной войны 

до 1 мая 

2020 г. 

Администрация городского округа Бюджет городского округа 

1.2 Вручение памятных подарков участникам ВОВ  09 мая 2019 г. 

 09 мая 2020 г. 

Администрация городского округа Бюджет городского округа 

1.3 Вручение ветеранам Великой Отечественной войны 

персональных поздравлений с Днем Победы от 

имени губернатора Костромской области и главы  

городского округа   

до 1 мая 2019 г., 

до 1 мая 2020 г. 

Администрация городского округа области Бюджет городского округа 

1.4 Торжественное шествие «Бессмертный полк» 9 мая 2019 г., 

9 мая 2020 г. 

Администрация городского округа области Бюджет городского округа 

1.5 Торжественный митинг, посвящённый Дню Победы 9 мая 2019 г., 

9 мая 2020 г. 

Администрация городского округа области, 

отдел по делам культуры туризма молодёжи и 

спорта  администрации городского округа, 

Бюджет городского округа 

1.6 Общегородской концерт, посвящённый Дню Победы май 2019 г., 

май 2020 г. 

Администрация городского округа области Бюджет городского округа 

1.7 Митинг, посвящённый Дню памяти и скорби июнь 2019 г. 

июнь 2020 г. 

Администрация городского округа области, 

отдел по делам культуры туризма молодёжи и 

спорта  администрации городского округа, 

Бюджет городского округа 

2. Мероприятия по меморириализации памятных мест и увековечиванию памяти погибших воинов в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
2.1 Обследование, проведение ремонтно-

восстановительных работ по приведению в порядок 

мемориалов, памятников и обелисков воинской 

славы, благоустройство прилегающих территорий 

2019-2020 гг. Администрация городского округа, отдел по 

делам культуры туризма молодёжи и спорта  

администрации городского округа, отдел 

образования администрации городского 

Бюджет городского округа 



 

 

округа 

2.2 Учет, обследование, ремонт мемориальных досок и 

памятных знаков, установленных в честь героев 

Великой Отечественной войны 

2019-2020 гг.  Администрация городского округа Бюджет городского округа 

2.3 Проведение работ по благоустройству мест 

захоронения защитников Отечества 

2019-2020 гг. Отдел по делам культуры туризма молодёжи и 

спорта  администрации городского округа, 

отдел образования администрации городского 

округа 

Бюджет городского округа 

2.4 Торжественное возложение цветов к мемориальным 

доскам, воинским мемориалам, памятникам героям-

галичанам (в дни воинской славы России)  

2019-2020 гг. Администрация городского округа Бюджет городского округа 

2.5 Участие во Всероссийской акции «Вахта памяти» 2019-2020 гг. Общеобразовательные учреждения Без  финансирования 
3 Научные, информационные и издательские проекты 

3.1 Публикация статей  об участниках Великой 

Отечественной войны, тружениках тыла, детях 

войны и др. 

2019-2020 гг. ГП «Издательский дом  «Галичские известия» Без  финансирования 

4. Выставочные проекты 
4.1 Выставки поделок и рисунков участников клубов 

при ОГБУ»Галичский КЦСОН» 
май 2019 г. 

май 2020 г. 

ОГБУ»Галичский КЦСОН» Без  финансирования 

4.2 Выставка «Бессмертна Победа, бессмертны её 

солдаты!» 
май 2019 г. 

май 2020 г. 

Галичский филиал ОГБУК «Костромской 

историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник»  

Без  финансирования 

4.3 Организация экскурсий в краеведческий музей 2019-2020 гг. Общеобразовательные учреждения города Без  финансирования 
4.4  Конкурс школьных музеев и комнат боевой славы 2019-2020 гг Отдел образования администрации городского 

округа, отдел по делам культуры, туризма, 

молодёжи и спорта администрации городского 

округа, Галичская городская организация 

Всероссийской общественной организации  

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов Костромской области 

Бюджет городского округа 

4.5 Книжные выставки посвящённые Дню неизвестного 

солдата, Дню победы, Дню памяти и скорби 
 2019- 2020 гг.  МУК «Детская библиотека им. Я Акима»,  

МУК «Библиотечно-информационный центр» 

Без финансирования 

4.6 Выставка «Какою ценой завоёвано счастье, 

помните!», посвящённая Дню памяти и скорби 
июнь 2019 г. 
июнь 2020 г. 

Галичский филиал ОГБУК «Костромской 

историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник»  

Без финансирования 

5. Социально-значимые и культурно-просветительские мероприятия и акции 
5.1 Акция «Ветеран живет рядом» - поздравление 

ветеранов Великой Отечественной войны с 

вручением  памятных подарков, оказание 

май 2019 г. 

май 2020 г. 

Администрация городского округа, отдел  по 

делам культуры, туризма, молодёжи и спорта 

администрации городского округа, отдел 

Бюджет городского округа 



 

 

социально-бытовой помощи по благоустройству 

домов ветеранов 

образования администрации городского 

округа 

5.2 Поздравительная акция «Открытка ветерану» май 2019 г. 

май 2020 г. 

Отдел  по делам культуры, туризма, молодёжи 

и спорта администрации городского округа, 

отдел образования администрации городского 

округа 

Без  финансирования 

5.3 Участие во всероссийской молодежно-

патриотической акции «Георгиевская ленточка» под 

девизом «Мы помним, мы гордимся» 

май 2019 г. 

май 2020 г. 

Отдел  по делам культуры, туризма, молодёжи 

и спорта администрации городского округа, 

отдел образования администрации городского 

округа 

Бюджет городского округа 

5.4 Мероприятия «Этот день Победы!» в клубах для 

ветеранов ВОВ  

май 2019 г. 

май 2020 г. 

Администрация городского округа, отдел по 

делам культуры туризма, молодёжи и спорта 

администрации городского округа 

Бюджет городского округа 

5.5 Торжественное мероприятие для участников и 

инвалидов ВОв, вдов, тружеников тыла 

май 2019 г. 

май 2020 г. 

Администрация городского округа, 

ОГБУ «Галичский КЦСОН» 

 

5.6 Организация и проведение торжественных 

мероприятий, посвящённых Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (по 

отдельному плану) 

 

апрель-май 2019 г. 

апрель-май 2020 г. 

Администрация городского округа, отдел по 

делам культуры, туризма, молодёжи и спорта 

администрации городского округа, отдел 

образования администрации городского 

округа, Галичская городская организация 

Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных 

органов, ОГБУ «Галичский КЦСОН»,  отдел 

военного комиссариата Костромской области 

по городу Галич и Галичскому району 

Костромской области 

Бюджет городского округа 

5.7 Вечер памяти, посвящённый снятию блокады 

Ленинграда  

январь 2019 г. 

январь 2020 г. 

Администрация городского округа,  

ОГБУ «Галичский КЦСОН» 

Бюджет городского округа 

5.8 Смотр-конкурс детско-ветеранских организаций 

города,  посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

март 2020 г. Отдел образования администрации городского 

округа, Галичская городская организация 

Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных 

органов  

Бюджет городского округа 

5.9 «Ровесники Победы» - поздравление семей 

ветеранов Великой Отечественной войны 

2019-2020 гг. Администрация городского округа, отдел 

ЗАГС по городскому округу город Галич и 

Галичскому муниципальному району 

Бюджет городского округа 

5.10 Городская легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

май 2019 г. 

май 2020 г. 

Отдел по делам культуры, туризма, молодёжи 

и спорта администрации городского округа 

Бюджет городского округа 



 

 

5.11 Участие в областном финале военно-спортивной 

игры «Зарница-Победа 2020»  

 

сентябрь 

2019-2020 гг. 

Отдел по делам культуры, туризма, молодёжи 

и спорта администрации городского округа, 

отдел образования администрации городского 

округа 

Бюджет городского округа 

5.12 Проведение городской военно-спортивной игры 

«Зарница» 

2019-2020 гг. Отдел образования  администрации 

городского округа, общеобразовательные 

учреждения города 

Бюджет городского округа 

5.13 Акция «Дети мира - детям военной поры», 

посвященная Международному дню освобождения 

узников фашистских концлагерей 

апрель-май 
2019 г. 

апрель-май 
2020 г. 

Администрация городского округа, отдел 

образования администрации городского 

округа, отдел по делам культуры, туризма, 

молодёжи и спорта  

Бюджет городского округа 

5.14 Проведение единого «Урока мужества» для 

учащихся 1-11 классов с участием ветеранов 

Великой Отечественной войны, локальных 

конфликтов, тружеников тыла и ветеранов труда,   

май 2019 г. 

май 2020 г. 

Отдел образования  администрации 

городского округа 

Без дополнительного 

финансирования 

5.15 Проведение Межмуниципального смотра-конкурса 

Почётных караулов Пост №1 

май 2019 г. 

май 2020 г. 

Отдел образования администрации городского 

округа 

Бюджет городского округа 

5.16 Городской смотр строя и песни  май 2019 года 

май 2020 года 

Отдел образования администрации городского 

округа 

Бюджет городского округа 

5.17 Городской фотоконкурс «Ветеран живёт рядом» Май 2019 года 

май 2020 года 

Отдел по делам культуры, туризма, молодёжи 

и спорта администрации городского округа 

Бюджет городского округа 

5.18 Проведение военных сборов допризывной 

молодёжи 

 май 2019 года,  

май 2020 года 

Отдел образования  администрации 

городского округа 

Бюджет городского округа 

5.19 Акция «Зажгите свечу памяти», посвящённая Дню 

памяти и скорби 
 июнь 2019 г. 
 июнь 2020 г. 

Отдел по делам культуры, туризма, молодёжи 

и спорта администрации городского округа, 

отдел образования  администрации городского 

округа 

Бюджет городского округа 

5.20 Организация в  библиотеках и музеях выставок, 

встреч с ветеранами Великой Отечественной войны 

апрель-май  

2019 г. 

апрель-май  

2020 г. 

Отдел образования  администрации 

городского округа 

Без  финансирования 

5.21 Организация   акции «Спешите делать добро» апрель- май 2019 г. 

апрель- май 2019 г. 

Отдел  по делам культуры, туризма, молодёжи 

и спорта администрации городского округа,ю 

ОГБУ «Галичский КЦСОН» 

Без  финансирования 

5.22 Организация  акции «Стрижка по льготной цене» май 2019 г, 

май 2020 г. 

ОГБУ «Галичский КЦСОН» Без  финансирования 

5.23 Организация телефона «горячей линии»  по 

вопросам пенсионного обеспечения ветеранов и 

инвалидов Великой Отечественной войны, вдов, 

тружеников тыла 

2019-2020 гг. ОГБУ «Галичский КЦСОН» Без  финансирования 



 

 

5.24 Освещение торжественных мероприятий, 

посвящённых Дню Победы в СМИ 

2019-2020 гг. Администрация городского округа, ОГБУ 

«Галичский КЦСОН», отдел образования, 

отдел по делам культуры, туризма, молодёжи 

и спорта 

Без  финансирования 

 



Приложение № 2
                                                к  распоряжению администрации 

                                                                      городского округа-город  Галич Костромской
   области

                                                                                          от «08» февраля 2019 г. № 46-р 

Состав 
организационного комитета 

по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Карамышев 
Алексей Вячеславович

- и.о. главы администрации городского округа, председатель
организационного комитета

Орлова 
Наталья Вячеславовна

- заместитель  главы   администрации  городского  округа,
заместитель председателя организационного комитета

Карпова 
Ольга Евгеньевна

- начальник отдела по делам культуры, туризма, молодёжи и
спорта  администрации  городского  округа,  заместитель
председателя  организационного  комитета,  секретарь
организационного комитета

члены  оргкомитета:
Андреева 
Зоя  Александровна

- директор  муниципального  учреждения  культуры  «Центр
культуры и досуга «Ритм»

Волкова 
Анна Владимировна

- директор ГПКО «Издательский дом  «Галичские известия»
(по согласованию)

Грушецкая 
Людмила Ивановна

- председатель  Галичской   организации  Всероссийской
общественной  организации  ветеранов  (пенсионеров)
войны,  труда,  Вооруженных  Сил  и  правоохранительных
органов (по согласованию)

Гурьева
Марина Михайловна

- директор ОГБУ «Галичский КЦСОН»  
(по согласованию)

Забродин
Николай Александрович

- главный врач ОГБУЗ Галичская окружная больница
(по согласованию)

Иванова 
Елена Викторовна

- начальник отдела образования администрации городского
округа

Камышев
Илья Александрович

- начальник МУ «Служба заказчика»

Ляпин
Андрей Вадимович

- начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры
администрации городского округа

Кудряшов 
Александр Васильевич

- Врио  начальника  Межмуниципального  отдела  МВД  РФ
«Галичский» (по согласованию)

Палагин
Алексей Владимирович

- председатель по управлению муниципальным имуществом
и  земельными  ресурсами  администрации  городского
округа

Рогозинникова
Татьяна Николаевна

- управляющий  делами  главы  администрации  городского
округа 

Репко 
Сергей Иванович

- начальник  отдела  военного  комиссариата  Костромской
области  по  городу  Галич  и  Галичскому  району
Костромской области ( по согласованию)



Сизова
Елена Владимировна

- заместитель  главы  администрации  городского  округа  по
финансовым вопросам

Тюхменева 
Татьяна Юрьевна

- начальник  отдела  по  социальной  политике,  опеке  и
попечительству  администрации городского округа


