
 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 
 

ГЛАВА 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 15.04.2022 г. № 34-РГ 

г. Камышлов 
 

О подготовке и проведении в Камышловском муниципальном районе 

мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
 

В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 80-ФЗ       

«Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов», в целях координации деятельности по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, руководствуясь 

статьей 27 Устава Камышловского муниципального района: 

1. Провести мероприятия по подготовке и проведению в Камышловском 

муниципальном районе празднования 77-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов. 

2. Утвердить: 

2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

мероприятий, посвящѐнных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, в Камышловском муниципальном 

районе (приложение № 1). 

2.2. План основных мероприятий, посвящѐнных празднованию 77-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в 

Камышловском муниципальном районе (приложение № 2). 

3. Рекомендовать главам сельских поселений, входящих в состав 

Камышловского муниципального района, принять необходимые меры по 

подготовке и проведению мероприятий, посвящѐнных празднованию 77-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации Камышловского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://kamyshlovsky-

region.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя главы администрации Камышловского муниципального 

района А.В. Калугина. 
 

Исполняющий обязанности 

главы Камышловского 

муниципального района                                                                         В.Ю. Якимов 
ГУП СО «К-Уральская типография». заказ № 4446. Тираж 1000 
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Приложение № 1 

к распоряжению главы 

Камышловского 

муниципального района 

от 15.04.2022г. № 34-РГ 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных празднованию 77-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

в Камышловском муниципальном районе 

 

1. Председатель организационного комитета - Якимов Владимир 

Юрьевич, исполняющий обязанности главы Камышловский муниципальный 

район, главы администрации; 

2. Заместитель председателя организационного комитета – Калугин 

Александр Владимирович, первый заместитель главы администрации 

Камышловского муниципального района; 

3. Секретарь организационного комитета – Тагильцев Сергей 

Лаврентьевич, ведущий специалист отдела культуры, молодежной политики и 

спорта администрации Камышловского муниципального района. 

Члены организационного комитета: 

1. Аксѐнов Дмитрий Яковлевич, командир в\ч 31612 (по согласованию); 

2. Андреев Сергей Викторович, начальник Камышловской технической 

школы ДОСААФ России по Свердловской области (по согласованию); 

3. Боровиков Иван Николаевич, начальник Управления социальной 

политики Министерства социальной политики Свердловской области № 8                  

(по согласованию); 

4. Бродовикова Алла Ивановна, председатель Камышловского совета 

ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы и 

пенсионеров по Камышловскому городскому округу и Камышловскому 

муниципальному району (по согласованию); 

5. Верхорубов Владимир Иванович, глава Обуховского сельского 

поселения Камышловского муниципального района (по согласованию); 

6. Ермаков Олег Владимирович, председатель Камышловской районной 

общественной организации инвалидов войны в Афганистане и Чечне                         

(по согласованию); 

7. Журский Николай Сергеевич, глава Восточного сельского поселения 

Камышловского муниципального района (по согласованию); 
8. Закачурина Ирина Валентиновна, главный врач Государственного 

автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Камышловская центральная районная больница» (по согласованию); 

9. Зверева Ольга Александровна, глава Калиновского сельского 

поселения Камышловского муниципального района (по согласованию); 
10. Кириллов Алексей Анатольевич, начальник межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Камышловский» 

(по согласованию); 
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11. Койтов Константин Николаевич, директор Муниципального 

казенного учреждения «Молодежный центр Камышловского района»; 

12. Микушин Михаил Юрьевич, военный комиссар г. Камышлов, 

Камышловского и Пышминского районов (по согласованию); 

13. Михаленко Владимир Вячеславович, глава муниципального 

образования Зареченское сельское поселение Камышловского муниципального 

района (по согласованию); 

14. Озорнин Сергей Владимирович, главный редактор автономной 

некоммерческой организации «Редакция газеты «Камышловские известия»              

(по согласованию); 

15. Павлюченко Наталья Ильинична, начальник Управления образования 

администрации Камышловского муниципального района; 

16. Полуяхтова Оксана Александровна, заведующий отделом культуры, 

молодежной политики и спорта администрации Камышловского 

муниципального района; 

17. Прожерин Дмитрий Александрович, начальник штаба 

Камышловского районного отделения Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»; 

18. Чечушкова Зинаида Максимовна, председатель структурного 

подразделения Свердловской региональной общественной организации 

«Память сердца. Дети погибших защитников Отечества» по Камышловскому 

городскому округу и Камышловскому муниципальному району                        

(по согласованию); 

19. Шумакова Анжелика Анатольевна, глава Галкинского сельского 

поселения Камышловского муниципального района (по согласованию). 
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Приложение № 2 

к распоряжению главы 

Камышловского 

муниципального района 

от 15.04.2022г. № 34-РГ 

 
ПЛАН 

основных мероприятий, посвящѐнных празднованию 77-й годовщины  

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в Камышловском муниципальном районе 
Номер 

строки 

Наименование мероприятия Срок проведения Исполнители 

 
1 2 3 4 

 Раздел 1. Организационные мероприятия 

1.  Подготовка и принятие правовых актов по вопросам, связанным 

с организацией мероприятий, посвященных дням воинской 

славы, 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  

1941–1945 годов (далее – годовщина Победы) 

по мере  

необходимости 

Администрация Камышловского  

муниципального района, 

Администрации сельских поселений, входящих 

в состав Камышловского муниципального 

района (далее – Администрации сельских 

поселений) (по согласованию) 

2.  Проведение заседаний организационного комитета по 

проведению мероприятий в связи с памятными событиями 

отечественной истории по вопросам организации празднования 

годовщины Победы  

по мере  

необходимости 

Администрация Камышловского  

муниципального района 

3.  Размещение изображения официальной эмблемы празднования 

годовщины Победы на официальных сайтах муниципальных 

учреждений, в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

май 2022 года, июнь 

2022 года 

Администрация Камышловского  

муниципального района, 

Администрации сельских поселений 

(по согласованию), 

руководители муниципальных учреждений 

4.  Организация совещаний, инструктивно-методических 

семинаров по вопросам подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных годовщине Победы 

апрель-май  

2022 года 

Управление образования администрации 

Камышловского муниципального района (далее 

– Управление образования),  
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1 2 3 4 

Отдел культуры, молодежной политики и спорта 

администрации Камышловского 

муниципального района (далее – ОКМС) 

 Раздел 2. Обеспечение достойных условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов 

5.  Организация мониторинга социально-экономических условий 

жизни ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 

годов (по отдельным планам) 

2022 год Администрация Камышловского  

муниципального района, 

Администрации сельских поселений 

(по согласованию), 

Военный комиссариат г. Камышлов, 

Камышловского и Пышминского районов                  

(по согласованию), 

ветеранские организации (по согласованию) 

6.  Организация ежегодного диспансерного обследования 

инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и боевых 

действий, супругов умерших инвалидов и ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов, лиц, награжденных 

знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших 

несовершеннолетних узников нацистских концлагерей и гетто, 

а также внеочередного оказания им медицинской помощи, 

включая медицинскую помощь на дому и обеспечение в 

установленных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Свердловской области случаях 

необходимыми лекарственными средствами 

2022 год ГАУЗ СО «Камышловская ЦРБ»                                 

(по согласованию), 

ветеранские организации (по согласованию) 

7.  Предоставление единовременной денежной выплаты в связи с 

годовщиной Победы ветеранам Великой Отечественной войны 

1941–1945 годов, указанным в пункте 1 статьи 2 Федерального 

закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 

2022 год Управление социальной политики 

Министерства социальной политики 

Свердловской области № 8 (по согласованию) 

8.  Организация благотворительных  посещений концертов, 

выставок и музейных экспозиций в ОУ, посвященных Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов 

2022 год ОКМС, Управление образования  

 Раздел 3. Торжественные, информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия 

9.  Организация тематических выставок, в том числе на интернет-

сайтах, издание сборников архивных документов, посвященных 

2022 год Администрация Камышловского  

муниципального района, 
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1 2 3 4 

истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, 

вкладу Урала в Победу в Великой Отечественной войне 

Администрации сельских поселений 

(по согласованию) 

10.  Организация и проведение учреждениями культуры творческих 

конкурсов, музыкальных, литературных, поэтических и 

просветительских проектов, выставок, круглых столов, 

концертов, творческих встреч, посвященных годовщине 

Победы 

2022 год ОКМС,  

Администрации сельских поселений 

(по согласованию) 

11 Подготовка и проведение Всероссийского исторического 

диктанта на тему событий Великой Отечественной войны 

«Диктант Победы» 

январь – сентябрь 

2022 года 

ОКМС, Управление образования 

12 Проведение торжественных собраний и праздничных приемов, 

посвященных годовщине Победы, в муниципальных 

образованиях, в коллективах предприятий и организаций 

май 2022 года Администрация Камышловского 

муниципального района, администрации 

сельских поселений (по согласованию) 

13 Организация и проведение мероприятий, посвященных 

годовщине Победы: 

1) мероприятия в рамках Спартакиады допризывников среди 

ОУ; 

2) смотр-конкурс школьных музеев; 

3) первенство по спортивному туризму среди обучающихся 

«Школа безопасности-2022»;  

4) Большой кадетский сбор (Казачий сполох); 

2022 год ОКМС, Управление образования, Еланский 

гарнизон, Юнармия, Некоммерческая 

организация Камышловское районное станичное 

казачье общество «Дутовское»                                     

(по согласованию) 

14 Публикация в средствах массовой информации материалов о 

службе в Вооруженных Силах Российской Федерации лучших 

воинов, призванных на военную службу из Камышловского 

района, курсантов военных училищ, офицеров на тему 

преемственности поколений защитников Отечества, материалов 

о земляках-героях, о ветеранах Великой Отечественной войны 

1941–1945 годов в Свердловской области 

апрель – июнь 

2022 года 

Редакция газеты «Камышловские известия», 

ООО  «Кам ТВ» (по согласованию) 
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1 2 3 4 

15 Проведение встреч допризывной молодежи (от 15 до 18 лет), 

представителей движения «Юнармия» с ветеранами военной 

службы, тружениками тыла 

апрель – июнь 

2022 года 

ОКМС, Управление образования, Юнармия, 

Камышловский совет ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной службы, 

пенсионеров по Камышловскому городскому 

округу и Камышловскому муниципальному 

району (по согласованию) 

16 Организация и проведение спортивных мероприятий, 

посвященных годовщине Победы на территории 

Камышловского муниципального района;  

1) Легкоатлетический пробег «Весна Победы» в честь Героя 

СССР А.А. Чертова 

2) Открытые областные соревнования по лыжным гонкам 

«Лыжный марафон Победы»; 

3) Соревнования по мини-футболу, посвященные памяти 

Николая Никифорова; 

4) Автопробег, посвященный 77-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. «Парад войск»; 

5) Легкоатлетический пробег памяти Вячеслава Солдатова; 

6) Лыжные гонки памяти Максима Мальцева 

по отдельному  

плану 

Администрация Камышловского 

муниципального района, ОКМС, 

Администрации сельских поселений,  

Автошкола СТШ ДОСААФ РОССИИ 

г. Камышлов (по согласованию) 

17 Организация и проведение патриотических мероприятий и 

акций   посвященных годовщине Победы: 

1) Акция «Бессмертный полк»; 

2) Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»;  

3) Районный фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя 

Россия» (включая поселенческие этапы); 

4) Организация и проведение добровольческой  патриотической 

акции «Дорога к обелиску»;  

по отдельному  

плану 

Муниципальные учреждения  культуры и 

образования, Юнармия 

 Раздел 4. Памятно-мемориальные мероприятия 

18 Благоустройство мемориальных объектов, посвященных 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годов  

(по отдельным планам) 

2022 год Администрации сельских поселений,  

Муниципальные организации образования и 

культуры (по согласованию)  

19 Смотр-конкурс на лучшее содержание и благоустройство 

воинских захоронений (памятников, стел, других 

2022 год Администрация Камышловского 

муниципального района 
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мемориальных сооружений и объектов), расположенных на 

территории Камышловского муниципального района 

20 Проведение мероприятий на территории Камышловского 

муниципального района,  посвященных памятной дате России – 

Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной 

войны (1941 год) (по отдельным планам) 

июнь 2022 года  Администрация Камышловского 

муниципального района, администрации 

сельских поселений 

21 Организация и проведение мемориальной акции «Свеча 

памяти» 

июнь 2022 года ОКМС, культурно-досуговые центры сельских 

поселений, Юнармия 

22 Проведение торжественно-траурных церемоний возложения 

венков и цветов к мемориальным объектам, увековечившим 

боевой и трудовой подвиг народа в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов, память павших защитников Отечества 

июнь 2022 года Администрация Камышловского 

муниципального района, администрации 

сельских поселений 

23 Увековечение памяти прославленных земляков в наименовании 

улиц, площадей и иных объектов на территориях 

муниципальных образований 

2022 год Администрация Камышловского 

муниципального района, администрации 

сельских поселений,  

военный комиссариат г. Камышлов, 

Камышловского района и Пышминского 

районов (по согласованию) 

24 Районный фестиваль детского и молодежного творчества 

«Радуга» 

Апрель 2022 Управление образования 

 


