
   

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.06.2019 № 1045
г. Сысерть

О подготовке и проведении в Сысертском городском округе мероприятий, 
посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 09 мая 2018 № 211            
«О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов», распоряжения Правительства Свердловской области 
от 25.07.2018 № 439-РП «О подготовке и проведении на территории Свердловской области 
празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», 
распоряжения Правительства Свердловской области от 24.10.2018 № 636-РП «О подготовке 
и проведении в Свердловской области мероприятий, посвященных празднованию 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», в целях организации 
и проведения на территории Сысертского городского округа празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) состав координационного совета по подготовке и проведению                       

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на 
территории Сысертского городского округа (приложение № 1);

2) план основных мероприятий по подготовке и проведению в Сысертском городском 
округе празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне                 
1941-1945 годов (приложение № 2).

2. Главам сельских администраций Сысертского городского округа создать на 
подведомственных территориях координационные советы по подготовке и проведению 
празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
подготовить и утвердить планы мероприятий.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам                
Н.В. Кузнецову. 

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

Глава Сысертского 
городского округа

 
Д.А. Нисковских
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Приложение № 1                                                                
к постановлению Администрации                                                              
Сысертского городского округа                                                                                    
от 05.06.2019 № 1045

СОСТАВ
координационного совета по подготовке и проведению празднования 

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
на территории Сысертского городского округа

Нисковских Дмитрий Андреевич – Глава Сысертского городского округа, 
председатель координационного совета;

Кузнецова Наталья Владимировна - заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского округа по социальным вопросам, заместитель председателя координационного 
совета;

Руфхатова Гулия Хамитовна – главный специалист отдела по физической культуре и 
спорту, молодежной и социальной политике Администрации Сысертского городского 
округа, секретарь координационного совета;

Члены организационного комитета:
Александровский Александр Валентинович – заместитель Главы Администрации 

Сысертского городского округа, председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского 
округа;

Безруков Иван Павлович – глава Центральной сельской администрации;
Волкова Любовь Александровна - председатель Местного отделения Свердловской 

областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров Сысертского городского округа;

Воробьёв Сергей Олегович – Первый заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа;

Данченко Валерий Иванович - директор Государственного бюджетного 
образовательного учреждения Кадетская школа-интернат Свердловской области 
«Свердловский кадетский корпус имени капитана 1 ранга М.В. Банных» (по согласованию);

Задков Алексей Михайлович – глава Октябрьской сельской администрации;
Колясникова Оксана Сергеевна - начальник Управления образования Администрации 

Сысертского городского округа; 
Костарева Наталья Федоровна – глава Большеистокской сельской администрации;
Краснова Светлана Валерьевна – председатель комитета по экономике и закупкам 

Администрации Сысертского городского округа;
Пинаева Светлана Эдуардовна – начальник Управления социальной политики по 

Сысертскому району (по согласованию);
Плотникова Любовь Анатольевна – глава Южной сельской администрации;
Половникова Татьяна Федоровна – глава Двуреченской сельской администрации;
Романов Мидхат Нургалеевич – глава Патрушевской сельской администрации;
Савичева Мария Павловна – директор Муниципального автономного устрожения 

«газета «Сысертские вести»; 
Трухина Наталья Владимировна - начальник Управления культуры Администрации 

Сысертского городского округа;
Узянов Евгений Викторович – начальник Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Сысертский», полковник полиции (по 
согласованию);

Целищев Андрей Николаевич – глава Бобровской сельской администрации;
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Шатунова Людмила Ивановна – председатель Сысертской районной общественной 
организации «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества»;

Шибаев Владимир Борисович - начальник отдела по физической культуре и спорту, 
молодежной и социальной политике Администрации Сысертского городского округа; 

Юровских Ирина Владимировна – начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа;

Яковлев Александр Валентинович – военный комиссар Сысертского района 
Свердловской области (по согласованию);

Янгуразов Рифать Аббясович – главный врач Государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Сысертская центральная районная 
больница» (по согласованию).
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                                                                                    Приложение № 2
                                                                 к постановлению Администрации 

                                                             Сысертского городского округа
                                                                                    от 05.06.2019 № 1045

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению в Сысертском городском

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

№
п/п

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные
за исполнение

Раздел 1. Организационные мероприятия
1. Подготовка и принятие правовых актов по 

вопросам, связанным с организацией 
мероприятий, посвященных дням воинской 
славы, 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 
(далее — годовщина Победы)

по мере 
необходимости

Кузнецова Н.В. 

2. Утверждение межведомственного плана 
мероприятий по подготовке и проведению 
75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне

май
2019 года

Нисковских Д.А. 

3. Организация межведомственного 
взаимодействия по участию в проведении 
мероприятий, посвященных 75-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне

весь период Кузнецова Н.В. 

4. Проведение согласования списка 
участников Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла Сысертского 
городского округа с Советом ветеранов

май
2019 года

Кузнецова Н.В.; 
Пинаева С.Э. 

5. Размещение изображения официальной 
эмблемы празднования годовщины Победы 
на официальном сайте Сысертского 
городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

июнь 2019 года – 
июнь 2020 года

Шибаев В.Б. 

6. Организация совещаний, инструктивно-
методических семинаров по вопросам 
подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных годовщине Победы

2019-2020 годы, 
ежеквартально

Кузнецова Н.В. 

7. Утверждение положений о конкурсах, 
посвященных 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, 
организованных на территории 
Сысертского городского округа

по графику Кузнецова Н.В. 

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

1. Контроль за предоставлением льгот по 
предоставлению жилищно-коммунальных, 

весь период Кузнецова Н.В.; 
Пинаева С.Э. 
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социальных услуг
2. Оказание помощи в уборке придомовых 

территорий одиноко проживающих 
ветеранов ВОВ

весь период Колясникова О.С.;
Шибаев В.Б. 

3. Организация проведения медицинских 
осмотров ветеранов ВОВ, прикрепленных 
к ГАУЗ СО «Сысертская ЦРБ»

февраль, март, 
апрель 2020 года

Кузнецова Н.В.; 
Янгуразов Р.А. 

4. Организация проведения медицинских 
осмотров инвалидов и участников ВОВ на 
дому терапевтом, узкими специалистами 
(невролог, офтальмолог, отоларинголог)

февраль, март, 
апрель 2020 года

Кузнецова Н.В.; 
Янгуразов Р.А. 

5. Организация проведения медицинских 
осмотров инвалидов и участников ВОВ в 
участковых больницах округа, с 
привлечением бригад выездной 
поликлиники ГАУЗ СО «Сысертская ЦРБ»

1 квартал
2020 года

Кузнецова Н.В.; 
Янгуразов Р.А.;
главы сельских 
администраций

6. Проведение профилактических курсов 
лечения инвалидам и участникам ВОВ, 
труженикам тыла в отделениях 
круглосуточного стационара, дневном 
стационаре по показаниям

весь период Кузнецова Н.В.; 
Янгуразов Р.А.  

7. Обеспечение санаторно-курортными 
путевками тружеников тыла

весь период Кузнецова Н.В.; 
Пинаева С.Э. 

8. Организация предоставления скидок для 
ветеранов ВОВ на предприятиях торговли и 
общественного питания, праздничное 
обслуживание ветеранов, тематическое 
обслуживание торговых залов

весь период Краснова С.В. 

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

1. Организация тематических выставок, в 
том числе на интернет-сайтах, издание 
сборников архивных документов, 
посвященных истории Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, 
вкладу Урала в Победу в Великой 
Отечественной войне

2019-2020 годы Шибаев В.Б. 

2. Организация и проведение учреждениями 
культуры Сысертского городского округа 
творческих конкурсов, музыкальных, 
литературных, поэтических и 
просветительских проектов, выставок, 
круглых столов, концертов, творческих 
встреч, посвященных годовщине Победы

2019-2020 годы Трухина Н.В. 

3. Участие в реализации издательского 
проекта по увековечиванию народного 
подвига в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов «Книга Всенародной 
Памяти»

2019-2020 годы Члены 
координационного 
совета

4. Проведение торжественных собраний и 
праздничных приемов, посвященных 

май 2019 года, 
май 2020 года

Нисковских Д.А.;
Кузнецова Н.В.;
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годовщине Победы Шибаев В.Б. 
5. Проведение в городе Сысерть акции 

«Вальс Победы»
май 2019 года, 
май 2020 года

Кузнецова Н.В.;
Шибаев В.Б.;
Трухина Н.В. 

6. Организация и проведение на территории 
Сысертского городского округа Дня 
Победы

май 2019 года, 
май 2020 года

Кузнецова Н.В.;
Шибаев В.Б.;
Трухина Н.В.;
главы сельских 
администраций 

7. Организация и проведение мероприятий, 
посвященных годовщине Победы: 
1) военно-спортивная игра «Зарница»;
2) краеведческий конкурс-форум 
«Уральский характер»;
3) первенство по спортивному туризму 
среди обучающихся «Школа безопасности 
2020»;
4) областные соревнования на звание 
«Мастер-кадет»;
5) участие в Большом кадетском сборе;
6) патриотическая акция «Память»

январь - май
2020 года

Шибаев В.Б. 

8. Публикация в средствах массовой 
информации материалов о службе в 
Вооруженных Силах Российской 
Федерации лучших воинов, призванных на 
военную службу из Сысертского 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

февраль - май
2020 года

Савичева М.П. 

9. Награждение ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, 
иных лиц в установленном порядке 
юбилейной медалью «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов»

2020 год Нисковских Д.А.;
Кузнецова Н.В. 

10. Участие в региональных мероприятиях, 
посвященных годовщине Победы: 
1) военно-спортивная игра «Зарница» и 
«Отчизна»; 
2) областная молодежная акция «Пост        
№ 1»;
3) всероссийская акция «Георгиевская 
ленточка»;
4) региональный этап Всероссийского 
проекта «Диалоги с Героями»;
5) социальная акция «Скажи спасибо деду 
за Победу!»;
6) региональный фестиваль патриотической 
песни «Нам нужна одна Победа...»;

по отдельному 
плану

Шибаев В.Б.;
Колясникова О.С. 
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7) молодежный литературный фестиваль 
«Строка, рожденная в бою»;
8) литературный конкурс «Победа»; 
9) онлайн флешмоб «#бессмертныйполк» в 
социальной сети «ВКонтакте»;
10) исторический фестиваль казачьей 
культуры «День Уральского казачества»;
11) военно-историческая реконструкция, 
посвященная событиям Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов;
12) фотопроект «Многонациональная 
Победа!»;
13) интеллектуально-правовой турнир 
«Знание»;
14) спортивно-патриотический фестиваль 
«Призвание - солдат». 

Раздел 4. Памятно-мемориальные мероприятия
1. Ремонт, реставрация и благоустройство 

мемориальных объектов, посвященных 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов (по отдельным планам)

2019-2020 годы Кузнецова Н.В.;
главы сельских 
администраций 

2. Проведение мероприятий, посвященных 
памятной дате России - Дню памяти и 
скорби - дню начала Великой 
Отечественной войны (1941 год) 

июнь 2019 года, 
июнь 2020 года

Кузнецова Н.В.;
Трухина Н.В.;
главы сельских 
администраций 

3. Организация и проведение мемориальной 
акции «Свеча памяти»

июнь 2019 года, 
июнь 2020 года

Кузнецова Н.В.;
Трухина Н.В.;
Шибаев В.Б. 

4. 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

январь 2019 года - 
июнь 2020 года

Кузнецова Н.В.;
главы сельских 
администраций 

5. Увековечение памяти прославленных 
земляков в наименовании улиц, площадей 
и иных объектов на территориях 
Сысертского городского округа

январь 2019 года - 
июнь 2020 года

Кузнецова Н.В.;
Александровский 
Александр 
Валентинович;
главы сельских 
администраций 


