
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «  25 »    апреля    2019 года                                                                                   № 353 

Об  информации  об  основных  мероприятиях,
посвященных  74-й  годовщине Победы  в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Заслушав информацию Орловой Н.В. - заместителя главы администрации
городского  округа  об  основных  мероприятиях,  посвященных  74-й  годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,

Дума городского округа решила:

1. Информацию об основных мероприятиях,  посвященных 74-й годовщине
Победы в  Великой Отечественной войне  1941-1945 годов, принять к сведению
(прилагается).

2.  Рекомендовать  администрации  городского  округа  —  город  Галич
Костромской области обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке и
проведению  празднования  74-й  годовщины  Победы  в  Великой  Отечественной
войне 1941-1945 годов в полном объеме.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области                                                В.П. Ивасишин



Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области
от « 25 »  апреля  2019 года № 353 

Информация
об основных мероприятиях, посвященных 74-й годовщине Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В  текущем  году  мы  отмечаем  74-ю  годовщину  Победы  в  Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов. Традиционно в городском округе, как и по
всей России, этот праздник проходит масштабно, массово и интересно.  Сегодня
ведется  активная  подготовка  к  проведению  главного  российского  праздника.
Постановлением  администрации  городского  округа  от  17.04.2019  года  №242
утвержден  план  основных  мероприятий  по  подготовке  и  проведению
празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов. 
 Координацию  работы  по  подготовке  мероприятий  осуществляет
организационный комитет под руководством главы города.

В городском округе в настоящее время проживает 184 ветерана  ВОв, в том
числе:  участников -  8  человек,  жителей блокадного Ленинграда -  8  человек,  1
несовершеннолетняя узница фашистских лагерей, тружеников тыла -115 человек
и 52 вдовы.

Одним  их  главных  мероприятий  является  улучшение  социально-
экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, в том
числе  организация  обследований  социально-бытовых  условий  их  проживания.
Так,  на  социальном обслуживании в ОГБУ «Галичский ЦСОН» находится 171
гражданин пожилого возраста, из них 2 участника ВОв, 19 тружеников тыла и 4
вдовы. 

ОГБУЗ  Галичская  окружная  больница  совместно  с  Советом  ветеранов  и
ОГБУ «Галичский КЦСОН» организуют работу по проведению диспансеризации
ветеранов Вов.

В  преддверии  праздника  планируется  обновление  и  ремонт  всех
Памятников Воинской Славы городского округа на общую сумму 40 тыс. рублей.
Предпраздничные  дни  также  будут  посвящены  благоустройству,  тщательной
уборке города, ремонтным работам, покраске бордюров и озеленению. 

Непосредственно в праздничные дни состоятся торжественные возложения
венков и живых цветов к памятникам Воинской Славы, пройдут торжественные
митинги, посвященные 74-й годовщине Победы. В программу празднования 74-й
годовщины Победы в ВОв включены такие мероприятия, как:
-  организация  вручения  персональных  поздравлений  и  продуктовых  наборов
участникам  ВОв,  персональных  поздравлений  по  месту  жительства  жителей
блокадного Ленинграда,  узницы фашистских лагерей, тружеников тыла и вдов.
Всего поздравительные открытки получат 184 ветерана;
-  организация  торжественного  шествия  «Бессмертный  полк»  с  портретами
родственников-фронтовиков;
- общегородской концерт, посвященный Дню Победы;



- легкоатлетическая эстафета;
- организация почетного караула «Вахта Памяти» у памятников Воинской Славы;
- реконструкция полевой кухни «Солдатская каша»;
-  торжественное  мероприятие  для  ветеранов  ВОв,  вечера  встречи  четырех
поколений  и  многое  другое,  а  также  гала-концерт  «Слава  Победителям!»,
праздничная дискотека.

Большая работа по подготовке к празднованию 74-й годовщины Победы в
ВОв совместно с Городским Советом ветеранов проводится в образовательных и
молодежных учреждениях города. 

В школах города проводятся встречи, акции, уроки мужества, организованы
посещения  ветеранов,  всевозможные  конкурсы  и  концерты,  обновляются  и
бережно  сохраняются  экспонаты  школьных  музеев  и  комнат  боевой   славы.
Будут  проведены  акции  «Ветеран  живет  рядом»,  «Обелиск»,  «Открытка
ветерану», «Венок Победы», «Георгиевская ленточка», «Спешите делать добро!»
и многое другое. 

Работу  по  оказанию  помощи  старшему  поколению  постоянно  ведут
молодежные центры. Под их руководством трудовые отряды оказывают помощь
ветеранам.  За  ветеранами  закреплены  и  школьники  младшего  звена,  их
тимуровские  отряды  тоже  с  удовольствием  оказывают  посильную  помощь,
собирают сведения, готовят поздравления и праздники для ветеранов. 

Особое внимание уделяется местам захоронений наших воинов земляков.
Молодежь  и  волонтеры  привлечены  к  работе  по  уходу  за  памятниками  и
захоронениями ветеранов.

Советом ветеранов совместно с организациями города продолжается работа
по созданию книги под названием «Стучи ветеранское сердце» и фотолетописи
«Я в мир удивительный этот пришел», организации вечеров памяти в ветеранских
клубах, посвященных Дню Победы.

Наряду  с  этим  продолжаются  торжественные  поздравления  ветеранов  -
долгожителей с 80, 85-летием, 90 и 95-летием. На сегодняшний день в городе с
юбилеем поздравлены 64 ветерана.

 
Заместитель главы администрации
городского округа                                                                               Н.В. Орлова
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