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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 
28.11.2019                                                                                                                 № 244-РА 

г. Камышлов 

 

Об утверждении плана мероприятий по проведению 

Года памяти и славы в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район 

 

На основании распоряжения Губернатора Свердловской области                       

от 02 сентября 2019 году № 196-РГ «О проведении в Свердловской области 

Года памяти и славы в 2020 году», письма департамента по местному 

самоуправлению Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области от 09 октября 2019 года № 01-01-63/12960, 

руководствуясь статьями 5, 30 Устава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район: 

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и 

проведению Года памяти и славы в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район (прилагается). 

2. Рекомендовать главам сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, утвердить 

планы основных мероприятий по подготовке и проведению Года памяти и 

славы на территории сельских поселений муниципального образования 

Камышловский муниципальный район. 

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.kamyshlovsky-region.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 

Камышловский муниципального образования А.В. Калугина. 

 

 

Глава администрации 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                Е.А. Баранов 
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Приложение 

к распоряжению администрации 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 28.11.2019 года № 244-РА 
 

ПЛАН 

основных мероприятий по подготовке и проведению 

Года памяти и славы в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные 

Раздел 1. Организационные мероприятия. 

1.1 Заседание организационного комитета по 

подготовке и проведению Года памяти и славы в 

муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район 

ноябрь 2019 Администрация муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

Раздел 2. Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия. 

2.1 Митинги у мемориальных объектов, посвященные 

75-летию Победы. 

май 

2020 года 

Администрации сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район 

2.2 Концерты обучающихся ДШИ, образовательных 

учреждений, посвященные 75-летию Победы 

ноябрь 2019 –  

май 2020  

Отдел культуры, молодежной политики и спорта 

(подведомственные учреждения),  

Управление образования (общеобразовательные 

организации) 

2.3 Торжественные линейки, посвященные 75-летию 

Победы. 

февраль, май 

2020 года 

Управление образования (общеобразовательные 

организации) 

2.4 Акции, посвященные Победе в «Великой 

Отечественной Войне», раздача георгиевской 

ленты. 

апрель-май 

2019 года 

Отдел культуры молодежной политики и спорта 

(подведомственные учреждения), Управление образования 

(общеобразовательные организации) 
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2.5 Участие в параде посвященное «Дню победы                    

9 мая», возложение цветов, венков, почетный 

караул 

9 мая 2020 Администрация муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, Отдел культуры 

молодежной политики и спорта (подведомственные 

учреждения) Управление образования 

(общеобразовательные организации)  

2.6 «День памяти и скорби», возложение цветов, 

венков, почетный караул, акция «Свеча памяти». 

июнь 2020 Администрация муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, Отдел культуры 

молодежной политики и спорта (подведомственные 

учреждения) Управление образования 

(общеобразовательные организации) 

Раздел 3. Информационно-познавательные, тематические культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия. 

3.1 Тематические классные часы, устные журналы, 

уроки мужества, музейные экскурсии, 

тематические выставки (фотовыставки) учащихся, 

беседы. 

 

ноябрь 2019 – 

декабрь 2020 

Управление образования (общеобразовательные 

организации) 

3.2 Оформление стендов «75-летие Победы» декабрь 2019 - 

декабрь 2020 

Отдел культуры молодежной политики и спорта 

(подведомственные учреждения) 

3.3 Оформление библиотечных выставок, 

посвященных 75-летию Победы 

 

декабрь 2019 - 

декабрь 2020 

Отдел культуры молодежной политики и спорта  

3.4 Участие в акциях, посвященных памятным датам 

Великой отечественной войны 

 

декабрь 2019 - 

декабрь 2020 

Отдел культуры молодежной политики и спорта 

3.5 Просмотры тематических художественных 

фильмов, беседа о фильмах 

февраль 2019 – 

май 2020 

Отдел культуры молодежной политики и спорта 

3.6 Музыкально-литературные гостиные  декабрь 2019 – 

март 2020 

Отдел культуры молодежной политики и спорта                 

(МКУ ДО ДШИ) 

3.7 Фестивали детского и молодежного творчества март - апрель 2020 Управление образования, 

Отдел культуры молодежной политики и спорта 

3.8 Военно-спортивные соревнования среди 

юнармейских отрядов в рамках XVII спартакиады 

учащихся «Будь готов к защите Отечества!»  

февраль 2020 Управление образования, 

Отдел культуры молодежной политики и спорта  
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3.9 Военно-спортивные соревнования среди учащихся 

общеобразовательных организаций «Готовьтесь, 

парни, к службе в армии!» в рамках XVII 

спартакиады учащихся «Будь готов к защите 

Отечества!». 

февраль 

2020 года 

Управление образования, 

Отдел культуры молодежной политики и спорта 

3.10 Спортивные соревнования по лыжным гонкам, 

лыжный марафон, посвященный 75-годовщине в 

Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. 

апрель 2020 Отдел культуры молодежной политики и спорта 

3.11 Зимние игры Туристов-Краеведов ОУ района февраль 2020 Управление образования 

 


