
Утвержден 

постановлением  администрации 

Кадыйского муниципального района  

от «31» декабря  2013 г. № 698 

 

План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

на территории Кадыйского муниципального района  
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные 

исполнители 

Источники  

финансирования 

1 2 3 4 5 

1. Мероприятия по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны 

1. Улучшение условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны 

1) обследование условий жизни ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, не 

имеющих оснований для обеспечения жильем в 

соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов», с целью 

выявления необходимости проведения 

капитальных (текущих) ремонтов жилых 

помещений данной категории граждан 

до 1 марта  

2014 года 

Администрации городского и сельских 

поселений Кадыйского 

муниципального района, районный 

Совета ветеранов, председатели 

первичных ветеранских организаций  

без дополнительного 

финансирования 

2) разработка и реализация муниципальных 

программ, предусматривающих проведение 

капитального (текущего) ремонта жилых 

помещений, в которых проживают ветераны 

Великой Отечественной войны, на 2014 год 

до 1 февраля 

2014 года 

Администрация Кадыйского 

муниципального района, 

администрации городского и сельских 

поселений Костромской области 

Муниципальный  

бюджет, 

внебюджетные 

источники 

3) Разъяснение и прием документов на 

предоставление социальных выплат на улучшение 

жилищных условий ветеранам Великой 

Отечественной войны Костромской области 

2014-2015 годы 

 

Межрайонный территориальный отдел 

социальной защиты населения, опеки 

и попечительства № 4, филиал Центра 

социальных выплат Костромской 

области в Кадыйском районе 

без дополнительного 

финансирования 

4) Акции, направленные на  оказание помощи 2014-2015 годы Отдел образования, образовательные без дополнительного 



ветеранам, вдовам, труженикам тыла, пожилым 

людям (тимуровское движение). 

 учреждения Кадыйского 

муниципального района 

финансирования 

2. Оказание помощи в социальном и бытовом обслуживании ветеранов Великой Отечественной войны, решение вопросов их жизненного 

устройства, предоставление социальных услуг, в первую очередь на дому 

1) выявление одиноких граждан из числа ветеранов 

Великой Отечественной войны, в частности 

проживающих в сельской и отдаленных 

местностях  

постоянно Районный Совет ветеранов, 

председатели первичных ветеранских 

организаций, ОГКУ Кадыйский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения 

без дополнительного 

финансирования 

2) определение потребности ветеранов Великой 

Отечественной войны в услугах социального 

работника или сиделки. 

Предоставление ветеранам Великой 

Отечественной войны необходимых социальных 

услуг, в том числе: 

принятие на социальное обслуживание, 

устройство в стационарные учреждения 

социального обслуживания общего, 

геронтологического и геронтопсихологического 

профиля 

постоянно ОГКУ Кадыйский комплексный центр 

социального обслуживания населения, 

Межрайонный территориальный отдел 

социальной защиты населения, опеки 

и попечительства № 4 

без дополнительного 

финансирования 

3) опрос ветеранов Великой Отечественной войны с 

целью выявления нуждающихся в обеспечении 

услугой автодозвона или SMS-сообщения путем 

нажатия одной кнопки на аппарате сотовой связи 

в течение 

2014 года 

ОГКУ Кадыйский комплексный центр 

социального обслуживания населения 

без дополнительного 

финансирования 

4) предоставление услуг по уборке жилых 

помещений, заготовке дров, благоустройству 

придомовых территорий и приусадебных участков 

ветеранов Великой Отечественной войны 

постоянно ОГКУ Кадыйский комплексный центр 

социального обслуживания населения 

без дополнительного 

финансирования 

5) Представление в департамент социальной защиты 

населения, опеки и попечительства Костромской 

области информации о принятых мерах по 

улучшению социального и бытового 

обслуживания ветеранов Великой Отечественной 

войны 

февраль 2014года, 

далее 

ежеквартально, 

февраль 2015года 

 

Межрайонный территориальный отдел 

социальной защиты населения, опеки 

и попечительства № 4, ОГКУ 

Кадыйский комплексный центр 

социального обслуживания населен 

без дополнительного 

финансирования 

3. Оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны 

1) организация и проведение диспансеризации с 1 января  ОГБУЗ «Кадыйская районная  территориальный фонд 



инвалидов и участников Великой Отечественной 

войны, супругов погибших (умерших) инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны, не 

вступивших в повторный брак, лиц, награжденных 

знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 

бывших несовершеннолетних узников 

концлагерей, гетто, других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой войны, 

признанных инвалидами вследствие общего 

заболевания, трудового увечья и других причин (за 

исключением лиц, инвалидность которых 

наступила вследствие их противоправных 

действий)  

 

2014 года 

по 30 марта 

2015 года 

больница» 

Администрации городского и сельских 

поселений Кадыйского 

муниципального района 

обязательного меди-

цинского страхования 

Костромской области 

 

2) Актуализация регистра ветеранов Великой 

Отечественной войны, вдов ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла. 

 

До 10 января  

2014 г. 

До 10 января  

2015 г. 

 

ОГБУЗ «Кадыйская районная  

больница» 

Администрации городского и сельских 

поселений Кадыйского 

муниципального района 

Без дополнительного 

финансирования 

3) Организация Школы здоровья для пожилых людей 2014 - 2015 годы 

 

ОГБУЗ «Кадыйская районная  

больница» 

Без дополнительного 

финансирования 

4) Организация проведения лекций и 

профилактических бесед о здоровье в пожилом 

возрасте 

2014 - 2015 годы ОГБУЗ «Кадыйская районная  

больница» 

 

5) Проведение стационарного лечения в «Областном 

госпитале ветеранов войн» нуждающимся 

ветеранам. 

2014 - 2015 годы ОГБУЗ «Кадыйская районная  

больница» 

Без дополнительного 

финансирования 

4. Участие в областной благотворительной акции 

«Спешите делать добро!» 

2014 - 2015 годы Администрация Кадыйского 

муниципального района, районный 

Совет  ветеранов, председатели 

первичных ветеранских организаций, 

Межрайонный территориальный отдел 

социальной защиты населения, опеки и 

попечительства № 4, ОГКУ 

Внебюджетные 

источники 



Кадыйский комплексный центр 

социального обслуживания населения 

5. Участие в благотворительной лотереи «Победа» апрель-май 

2014 года, 

апрель-май 

2015 года 

Районный Совет  ветеранов, 

председатели первичных ветеранских 

организаций 

Без дополнительного 

финансирования 

6. Акция «Ветеран живет рядом» - поздравление 

ветеранов Великой Отечественной войны с 

вручением  памятных подарков, оказание 

социально-бытовой помощи по благоустройству 

домов ветеранов 

май 2014 года, 

май 2015 года 

Районный Совет  ветеранов, 

председатели первичных ветеранских 

организаций, Межрайонный 

территориальный отдел социальной 

защиты населения, опеки и 

попечительства № 4, ОГКУ Кадыйский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Без дополнительного 

финансирования 

2.Памятно-мемориальные мероприятия 

7. Обследование, проведение ремонтно-

восстановительных работ по приведению в 

порядок мемориалов, памятников и обелисков 

воинской славы, благоустройство прилегающих 

территорий, в том числе в порядке организации 

оплачиваемых общественных работ, временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан              

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время 

2014-2015 годы Администрации городского и сельских 

поселений Кадыйского 

муниципального района, центры 

занятости населения, районный Совет  

ветеранов, председатели первичных 

ветеранских организаций 

Областной бюджет, 

муниципальный 

бюджет 

8. Организация работы по увековечиванию имен 

героев Великой Отечественной войны: 

издание книги «Труженики тыла Кадыйского 

района» 

2014-2015 годы Администрация Кадыйского 

муниципального района, 

администрации городского и сельских 

поселений Кадыйского 

муниципального района, районный 

Совет  ветеранов, председатели 

первичных ветеранских организаций 

Муниципальный 

бюджет, внебюджетные 

источники 

9. Торжественное возложение цветов к 

мемориальным доскам, воинским мемориалам (в 

дни воинской славы России) 

2014-2015 годы Администрация Кадыйского 

муниципального района, 

администрации городского и сельских 

поселений, районный Совет  

ветеранов, председатели первичных 

Муниципальный 

бюджет, внебюджетные 

источники 



ветеранских организаций 

10. Учет, обследование, ремонт мемориальных досок 

и памятных знаков, установленных в честь героев 

Великой Отечественной войны 

2014-2015 годы Администрация Кадыйского 

муниципального района, 

администрации городского и сельских 

поселений, районный Совет  

ветеранов, председатели первичных 

ветеранских организаций  

Муниципальный 

бюджет 

11. Проведение паспортизации (в том числе 

обновление ранее оформленных паспортов) 

воинских захоронений времен Великой 

Отечественной войны 

до 1 ноября 

2015 года 

Администрации городского и сельских 

поселений, районный Совет  

ветеранов, председатели первичных 

ветеранских организаций  

Муниципальный 

бюджет 

12. Проведение работ по благоустройству мест 

захоронения защитников Отечества, в том числе                            

в порядке организации оплачиваемых 

общественных работ, временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время 

2014-2015 годы Администрации городского и сельских 

поселений, районный Совет  

ветеранов, председатели первичных 

ветеранских организаций Органы 

местного самоуправления Кадыйского 

муниципального района, центр 

занятости населения 

Муниципальный 

бюджет, внебюджетные 

источники 

3. Торжественно-праздничные мероприятия 

13. Вручение юбилейных наград участникам Великой 

Отечественной войны 

до 1 мая 

2015 года 

Администрация Кадыйского 

муниципального района 

Внебюджетные 

источники 

14. Сверка списков участников Великой 

Отечественной войны для вручения юбилейных 

наград 

до 1 мая 

2015 года 

Межрайонный территориальный отдел 

социальной защиты населения, опеки 

и попечительства № 4 

Без дополнительного 

финансирования 

15. Вручение ветеранам Великой Отечественной 

войны персональных поздравлений с Днем 

Победы от имени губернатора Костромской 

области и глав муниципальных образований  

до 1 мая 

2014 года, 

до 1 мая 

2015 года 

Администрация Кадыйского 

муниципального района 

Внебюджетные 

источники 

16. Организация и проведение торжественно-

праздничных мероприятий, посвященных Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

апрель - май  

2014 года, 

апрель - май  

2015 года 

Администрация Кадыйского 

муниципального района, 

администрации городского и сельских 

поселений,  районный Совет  

ветеранов, председатели первичных 

ветеранских организаций, ОГКУ 

Кадыйский комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Муниципальный 

бюджет, внебюджетные 

источники 



 4. Культурно-массовые и спортивные мероприятия 

17. Проведение праздничных мероприятий, 

посвященных Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

май 2014 года 

май 2015 года 

 

Администрация Кадыйского 

муниципального района, 

администрации городского и сельских 

поселений,  районный Совет  

ветеранов, председатели первичных 

ветеранских организаций, ОГКУ 

Кадыйский комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Муниципальный 

бюджет, внебюджетные 

ситочники 

18. Смотр-конкурс ветеранских организаций 

Кадыйского муниципального района, 

посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

2014-2015 годы Районный Совет  ветеранов Внебюджетные 

источники 

19. Участие в муниципальных и региональных 

конкурсах, фестивалях, смотр-конкурсах, слетах,  

посвященных 70-летию Победы в ВОВ.  

2014-2015 года Администрация Кадыйского 

муниципального района, 

администрации городского и сельских 

поселений,  районный Совет  

ветеранов, председатели первичных 

ветеранских организаций, ОГКУ 

Кадыйский комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Муниципальный 

бюджет 

20. Праздничные выездные концерты для ветеранов 

творческих коллективов муниципальных 

учреждений культуры  

май 2015 года 

(по отдельному 

графику) 

Отдел по делам культуры, туризма, 

молодежи и спорта, муниципальные 

учреждения культуры 

Муниципальный 

бюджет, внебюджетные 

ситочники 

21. Участие в областных спортивных мероприятиях 2014-2015 года Отдел по делам культуры, туризма, 

молодежи и спорта, муниципальные 

учреждения культуры, отдел 

образования, МУ Физкультурно-

оздоровительный комплекс п. Кадый 

Муниципальный 

бюджет 

     

 5. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию подростков и молодежи 

22. Участие в областной героико-патриотической 

акции «Вспомним всех поименно», посвященной 

70-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

2014-2015 годы Отдел образования, образовательные 

учреждения, Межрайонный 

территориальный отдел социальной 

защиты населения, опеки и 

попечительства № 4, ОГКУ Кадыйский 

Без дополнительного 

финансирования 



комплексный центр 

23. Участие в областном региональном этапе 

Всероссийского фестиваля-конкурса 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»  

апрель-май 

2014 года, 

апрель-май 

2015 года 

Отдел по делам культуры, туризма, 

молодежи и спорта, учреждения 

культуры района 

Муниципальный 

бюджет 

24. Проведение  «Урока мужества», «Устного 

журнала» для учащихся 1-11 классов с участием 

ветеранов Великой Отечественной войны, 

локальных конфликтов, тружеников тыла и 

ветеранов труда,  Героев России и Героев Труда 

май 2014 года, 

май 2015 года 

Отдел образования, образовательные 

учреждения Кадыйского 

муниципального района, районный 

Совет ветеранов 

Без дополнительного 

финансирования 

25. Участие в областном слете юных патриотов 

«Равнение на Победу» 

2015 год Отдел образования, образовательные 

учреждения Кадыйского 

муниципального района 

Муниципальный 

бюджет 

26. Проведение бесед, патриотических чтений, 

классных часов с учащимися 1-11 классов 

посвященных 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

2015 год Отдел образования, образовательные 

учреждения Кадыйского 

муниципального района  

Без дополнительного 

финансирования 

6. Информационно-пропагандистские мероприятия 

27. Участие во Всероссийском фотоконкурсе 

«Семейные фотохроники Великой Отечественной 

войны» 

ноябрь  

2013 года - 

май  

2014 года 

Отдел образования, образовательные 

учреждения, Отдел по делам культуры, 

туризма, молодежи и спорта, 

муниципальные учреждения культуры 

Без дополнительного 

финансирования 

28. Организация в муниципальных библиотеках и 

музеях выставок, встреч с ветеранами Великой 

Отечественной войны 

апрель-май  

2014 года, 

апрель-май  

2015 года 

Отдел по делам культуры, туризма, 

молодежи и спорта, МКУ 

Межпоселенческая центральная 

библиотека 

Без дополнительного 

финансирования 

29. Освещение торжественных мероприятий, 

посвящѐнных Дню Победы 

2014-2015 годы Администрация Кадыйского 

муниципального района, редакция 

районной газеты «Родной край» 

Муниципальный 

бюджет 

30. Разработка и изготовление художественно- 

полиграфической продукции, посвященной Дню 

Победы  

январь - апрель 

2014 года, 

январь - апрель 

2015 года 

Администрация Кадыйского 

муниципального района, 

администрации городского и сельских 

поселений,  районный Совет  

ветеранов, председатели первичных 

ветеранских организаций 

Муниципальный 

бюджет, внебюджетные 

источники 

31. Обзор литературы, просмотр кинофильмов на Апрель, май Отдел по делам культуры, туризма, Без дополнительного 



военную тематику, о героях войны. 2014года, 

Апрель, май 2015 

года 

молодежи и спорта, учреждения 

культуры района 

финансирования 

 

 


