
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 8 .1 0.2018

О подготовке празднования 75-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднова
нию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведе
нию празднования в Беловском городском округе 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне.

2. Управлению по работе со средствами массовой информацию (Ю.Н. 
Осипова) организовать работу по освещению героического и трудового подви
га беловчан в годы Второй мировой войны и мероприятий, посвященных Дню 
Победы в Великой Отечественной войне.

3. Отделу информационных технологий (Д.С.Щитов) настоящее поста
новление разместить на официальном сайте Администрации Беловского город
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заме
стителя Главы Беловского городского округа А.В. Горелову, заместителя Главы



Утвержден
постановлением Администрации
Беловского городского округа
от « / /  » Ю  2018 г ^

План
мероприятий по подготовке и проведению празднования 
в Беловском городском округе 75-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1 Проводить заседания организационного 
комитета «Победа»

2019-2020 гг. Первый заместитель Главы 
Беловского городского 
округа.

2 Проводить работу с руководителями 
предприятий, учреждений, организаций 
города всех форм собственности: по во
просам оказания ветеранам ВОВ необхо
димой помощи, материальной и мораль
ной поддержки; по приглашению к уча
стию в проведении и финансировании 
мероприятий, посвященных 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

2019-2020 гг. Администрация Беловско
го городского округа; 
Территориальные управле
ния Администрации Бе
ловского городского окру
га (далее территориальные 
управления);
Комитет социальной защи
ты населения Беловского 
городского округа (далее 
Комитет социальной защи
ты населения).

3 Организовать ежегодное праздничное 
оформление зданий, учреждений, органи
заций, улиц и площадей города.

апрель 
2019-2020 гг.

Администрация Беловско
го городского округа; 
Территориальные управле
ния;
Предприятия, учреждения, 
организации всех форм 
собственности (по согласо
ванию).

4 Организовать ежегодное изготовление и 
размещение информационных щитов, 
баннеров по юбилейной тематике.

апрель 
2019-2020 гг.

Администрация Беловско
го городского округа; 
Территориальные управле
ния;
Предприятия, учреждения, 
организации всех форм 
собственности (по согласо
ванию).

5 Организовать персональное поздравление 
инвалидов и участников Великой Отече
ственной войны с Днем Победы.
Вручить открытки от имени Губернатора 
Кемеровской области и Г лавы Беловского 
городского округа.

апрель - май 
2019-2020 гг.

Администрация Беловско
го городского округа; 
Территориальные управле
ния;
Предприятия, учреждения, 
организации всех форм 
собственности (по согласо
ванию).

6 Организовать торжественные вручения 
юбилейной медали «75 лет Победы в Ве
ликой Отечественной войне 1941- 
1945гг.».

январь-май
2020г.

Администрация Беловско
го городского округа; 
Комитет социальной защи
ты населения;



Территориальные управле
ния;
Предприятия, организации, 
учреждения всех форм 
собственности (по согласо
ванию).

1. Изучение еоциалыю -  экономического положения ветеранов ВОВ, членов семей по
гибших (умерших) участников ВОВ, организация работы справочно-консультационных 
пунктов
1.1 Проводить обследование условий жизни 

ветеранов ВОВ, вдов погибших военно
служащих, анализ предоставляемых мер 
социальной поддержки, предусмотрен
ных законодательством Российской Фе
дерации, Кемеровской области, с целью 
оказания адресной помощи для решения 
социально- бытовых проблем, и принятия 
мер по решению вопросов их жиз
неустройства, оказанию помощи в соци
ально-бытовом обслуживании, а также по 
предоставлению иных социальных услуг.

2019-2020 гг. Комитет социальной защи
ты населения; 
Территориальные управле
ния;
Предприятия, учреждения, 
организации всех форм 
собственности (по согласо
ванию).

1.2. Организовать работу выездных справоч
но-консультационных пунктов для вете
ранов.

2019-2020 гг. Комитет социальной защи
ты населения.

II. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни ветеранов ВОВ, 
членов семей погибших (умерших) участников ВОВ.
2.1 Организовать персональные поздравле

ния ветеранов Великой Отечественной 
войны, отмечающих юбилеи (90, 95, 100 
лет), и их супругов от имени Президента 
Российской Федерации, Губернатора Ке
меровской области. Главы Беловского 
городского округа. Вручить юбилярам 
адресную социальную помощь Губерна
тора Кемеровской области. Главы Белов
ского городского округа.

2019-2020 гг. Администрация Беловско
го городского округа; 
Комитет социальной защи
ты населения; 
Территориальные управле
ния;
Предприятия, учреждения, 
организации всех форм 
собственности (по согласо
ванию).

2.2 Годовщина снятия блокады города Ле
нинграда (1944г)
Организовать персональные поздравле
ния и торжественные вручения адресной 
социальной помощи Главы Беловского 
городского округа:
-участникам обороны г. Ленинграда, вдо
вам участников обороны г.Ленинграда, 
жителям блокадного Ленинграда. 
Организовать поздравление ветеранов на 
дому с проведением мини концертов.

январь 
2019-2020 гг.

Администрация Беловско
го городского округа; 
Комитет социальной защи
ты населения;
Управление культуры Ад
министрации Беловского 
городского округа.

2.3 Годовщина разгрома немецко- 
фашистских войск в Сталинградской 
битве (1943г)
Организовать персональные поздравле
ния и торжественные вручения адресной 
социальной помощи Главы Беловского

февраль 
2019-2020 гг.

Администрация Беловско
го городского округа; 
Комитет социальной защи
ты населения;
Управление культуры Ад
министрации Беловского



городского округа:
-участникам обороны г. Сталинграда, 
вдовам участников обороны г. Сталин
града.
Организовать поздравление ветеранов на 
дому с проведением мини концертов.

городского округа.

2.4 Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей
Организовать чествования и торжествен
ные вручения адресной социальной по
мощи Г лавы Беловского городского окру
га, бывшим несовершеннолетним узни
кам фашизма.

апрель 
2019-2020 гг.

Администрация Беловско
го городского округа; 
Комитет социальной защи
ты населения.

2.5 День Победы Советского народа в Ве
ликой Отечественной войне 1941-1945 
гг.
Организовать персональные поздравле
ния и торжественные вручения адресной 
социальной помощи Главы Беловского 
городского округа:
-участникам ВОВ, из числа пенсионеров 
ликвидированных предприятий, прие
хавших из других городов.
Организовать поздравление ветеранов на 
дому с проведением мини концертов.

май
2019-2020 гг.

Администрация Беловско
го городского округа; 
Территориальные управле
ния;
Комитет социальной защи
ты населения;
Управление культуры Ад
министрации Беловского 
городского округа.

2.6 Годовщина разгрома Советскими вой
сками немецко-фашистских войск в 
Курской битве (23.08.1943)
Организовать персональные поздравле
ния и торжественные вручения адресной 
социальной помощи Главы Беловского 
городского округа:
-участникам Курской битвы, вдовам 
участников Курской битвы.
Организовать поздравление ветеранов на 
дому с проведением мини концертов.

август
2019-2020 гг.

Администрация Беловско
го городского округа; 
Комитет социальной защи
ты населения;
Управление культуры Ад
министрации Беловского 
городского округа.

2.7 Предоставлять услуги социального об
служивания на дому всем нуждающимся 
ветеранам ВОВ.

2019-2020 гг. Комитет социальной защи
ты населения;
МБУ «Центр социального 
обслуживания».

2.8 Оказывать бесплатную помощь в уборке 
жилых помещений, приусадебных участ
ков ветеранам ВОВ, находящимся на 
надомном обслуживании.

май
2019-2020 гг.

Комитет социальной защи
ты населения;
МБУ «Центр социального 
обслуживания».

2.9 Завершить в соответствии с Указом Пре
зидента РФ от 07.05.2008 № 714 обеспе
чение жильем нуждающихся в улучше
нии жилищных условий ветеранов Вели
кой Отечественной войны, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов и участ
ников ВОВ, имеющих право на соответ
ствующую социальную поддержку со
гласно ФЗ от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветера-

2019-2020 гг. Администрация Беловско
го городского округа.



2.10
нах».
Оказывать содействие и адресную по
мощь в ремонте жилых помещений вете
ранов ВОВ, вдов участников и инвалидов 
ВОВ.

2019-2020 гг. Администрация Ведовско
го городского округа; 
Территориальные управле
ния;
Предприятия, учреждения, 
организации всех форм 
собственности (по согласо
ванию)^_________________

2.11 Организовать сезоны отдыха для ветера
нов ВОВ в отделении дневного пребыва
ния МБУ «Центр социального обслужи
вания».

февраль, 
май, июнь 

2019-2020 гг.

Комитет социальной защи
ты населения;
МБУ «Центр социального 
обслуживания».__________

2.12 Организовать оказание услуг «социально
го такси» ветеранам ВОВ, вдовам участ
ников и инвалидов ВОВ.

2019-2020 гг. Комитет социальной защи
ты населения;
МБУ «Центр социального 
обслуживания».__________

2.13 Организовать деятельность молодежных 
волонтерских отрядов по оказанию ад
ресной помощи ветеранам ВОВ, вдовам 
УВОВ.
Организовать проведение акций «Помоги 
ветерану»; «Забота»; «Марафон добрых 
дел», «Ветеран живет рядом» по оказа
нию силами тимуровцев и волонтеров 
помощи ветеранам ВОВ, вдовам УВОВ в 
уборке помещений, приобретении меди
каментов, продуктов, проведении садово- 
огородных работ, складировании угля и 
др.

2019-2020 гг. Территориальные управле
ния;
Управление молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта Адми
нистрации Беловского го
родского округа; 
Управление образования 
Администрации Беловско
го городского округа; 
Комитет социальной защи
ты населения;
МКУ «Социально - реаби
литационный центр для 
несовершеннолетних» 
«Теплый дом».

III. Торжественно-праздничные и культурно-массовые мероприятия
3.1 Организовать торжественные поздравле

ния Главы Беловского городского окру
га, председателя городского Совета 
народных депутатов, руководителей 
предприятий, организаций, учреждений 
всех форм собственности, участников 
ВОВ с Днем Победы в Великой Отече
ственной войне.

апрель, май 
2019-2020 гг.

Администрация Беловско
го городского округа; 
Председатель Совета
народных депутатов Бе
ловского городского окру
га;
Предприятия, организации, 
учреждения всех форм 
собственности (по согласо- 
ванию)._________________

3.2 День защитников Отечества:
-организовать торжественные мероприя
тия, праздничные концерты.

февраль 
2019-2020 гг.

Администрация Беловско
го городского округа; 
Управление культуры Ад
министрации Беловского 
городского округа 
Территориальные управле
ния;
Предприятия, учреждения, 
организации всех форм



собственности (по согласо
ванию).

3.3 День Победы Советекого народа в Ве
ликой Отечественной войне 1941- 
1945гг:
-организовать торжественные мероприя
тия, праздничные концерты, народные 
гулянья, митинги, праздничный салют.

май
2019 -2020 гг.

Администрация Беловско- 
го городского округа; 
Управление культуры Ад
министрация Беловского 
городского округа; 
Территориальные управле
ния;
Предприятия, учреждения, 
организации всех форм 
собственности (по согласо
ванию).

3.4 Организовать областную передвижную 
выставку «Кузбасс помнит, Кузбасс гор
дится».

в течение 
2019-2020 гг.

Управление культуры Ад
министрации Беловского 
городского округа;
МУ «Музейно- выставоч
ный центр».

3.5 Организовать передвижную выставку 
«Белово помнит, Белово гордится» в 
формате «Музей в сундуке», «Музей в 
чемодане».

в течение 
2019-2020 гг.

Управление культуры Ад
министрации Беловского 
городского округа;
МУ «Музейно- выставоч
ный центр».

3.6 Подготовить тематическую экспозицию 
«Война. Победа. Память»

апрель 2020 г. Управление культуры Ад
министрации Беловского 
городского округа;
МУ «Музейно- выставоч
ный центр».

3.7 Провести интернет -  викторину для сту
дентов и школьников «Великая война. 
Мой город в годы испытаний» «1418 ог
ненных дней»;

январь-апрель 
2020 г.

Управление культуры Ад
министрации Беловского 
городского округа;
МУ «Музейно- выставоч
ный центр»;
Управление образования 
Администрации Беловско
го городского округа.

3.8 Организовать выставочный проект изоб
разительного и декоративно-прикладного 
искусства «Всем даруется Победа!»

февраль-июнь 
2020 г.

Управление культуры Ад
министрации Беловского 
городского округа;
МУ «Музейно- выставоч
ный центр».

3.9 Провести городской конкурс-рэп испол
нителей «Беловский бит-2019», посвя
щенный Дню Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945гг.

апрель 
2019 г.

Управление культуры Ад
министрации Беловского 
городского округа.

3.10 Провести фестивали-конкурсы:
-военно - патриотической песни «Песня в 
солдатской шинели»;
- на лучший украшенный автомобиль в 
военно-патриотической тематике «Спа
сибо деду за Победу!»
- самодеятельного творчества молодежи 
и студентов:

май 2019 г. 

май 2019 г.

Управление культуры Ад
министрации Беловского 
городского округа; 
Управление молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта Адми
нистрации Беловского го
родского округа;



«Помнит сердце 
«Салют Победы»;

«Ярмарка Инских талантов»;
- юных исполнителей «Молодые талан
ты»;
-чтецов «Я помню! Я горжусь»; «Строки 
опаленные войной», «Памяти, которой не 
будет конца»;
-фортепианных ансамблей «Прогулка по 
клавишам»;
-художественного творчества «Край, в 
котором я живу»._____________________

май 2019 г. 
февраль-март 
2020 г.
апрель 2020 г. 
март-апрель 
2020 г.
апрель 2020 г.

апрель 2020 г. 

май 2020 г.

Управление образования 
Администрации Беловско- 
го городского округа.

3.11 Провести в библиотеках города: 
-литературный фестиваль-конкурс «И в 
детях наших дух повторится»; 
-фотовыставку с использованием семей
ных архивов «Слава тебе, победитель- 
солдат!», «Наши земляки -  герои ВОВ»; 
-обзор подростковой прозы «В книжной 
памяти мгновения войны»; 
-книжно-читательскую акцию «Память о 
Победе сохрани - книгу, о войне прочти».

апрель 2019 г. 

май 2019 г.

апрель 2020 г.

апрель -  май 
2020 г.

Управление культуры Ад
министрации Беловского 
городского округа;
МУ «Центральная библио
течная система г.Белово».

3.12 Провести цикл концертных программ 
«Поклонимся Великим тем годам»; «По
беда пригласила нас на танец!»; «Песни, 
с которыми мы победили!»; «Победный 
май; «Нам дороги эти позабыть нельзя»; 
«Моя весна -  моя Победа»; «Неповтори
мая и легендарная».

апрель-маи 
2020 г.

Управление культуры Ад
министрации Беловского 
городского округа; 
Управление молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта Адми
нистрации Беловского го
родского округа;
МКУ «Социально - реаби
литационный центр для 
несовершеннолетних» 
«Теплый дом».

3.13 Презентация книги «Энциклопедия 
добра. Подвиги каждый день», чествова- 
ние ветеранов и детей ВОВ.____________

сентябрь 
2019 г.

Управление культуры Ад
министрации Беловского 
городского округа._______

3.14 День памяти и скорби -  день начала 
Великой Отечественной войны:
-организовать торжественные мероприя- 
тия, митинги._________________________

июнь
2019-2020 гг.

Администрация Беловско
го городского округа; 
Территориальные управле
ния.

4.1 Провести цикл телевизионных передач 
«Белово страницы истории» об участни
ках ВОВ, тружениках тыла.

2019-2020 гг. Управление по работе со 
СМИ Администрации Бе
ловского городского окру
га;
Совет ветеранов войны и 
труда. Вооруженных Сил и 
правоохранительных орга
нов.

4.2 Провести дни специализированного при
ема ветеранов ВОВ.

апрель-май 
2019-2020 гг.

Территориальные управле
ния;



Комитет социальной заши
ты населения;
ГУ КРОФСС,
Совет ветеранов войны, 
труда. Вооруженных Сил и 
правоохранительных орга
нов;
ГУ УПФ РФ в г. Белово и 
Беловском районе.

4.3 Организовать поздравления ветеранов 2019-2020 гг. Комитет социальной заши-
ВОВ по телефону. ты населения;

МКУ «Центр социальной
помощи семье и детям».

4.4 Провести: Управление молодежной
конкурсы рисунков: политики, физической
- «Этих дней не смолкнет слава!»; апрель - май культуры и спорта Адми-

2019-2020 гг. нистрации Беловского го-
- «Рисуют мальчики войну...»; май 2020 г. родского округа;
- «Нам не забыть ту роковую дату», май 2020 г. Управление образования
выставки, творческих работ , поделок. Администрации Беловско-
плакатов: го городского округа,
- «Мы помним! Мы гордимся!»; май 2019 г. МКУ «Социально - реаби-
- «Мы наследники Победы»; литационный центр для 

несовершеннолетних »
- «Помнит сердце, не забудет никогда»; февраль-апрель «Теплый дом»;

2020 г. МКУ «Центр социальной
- «Кузбассовцы- Герои Советского Сою
за, Герои Российской Федерации, Герои

март 2020 г. помощи семье и детям».

Кузбасса;
- «Пусть не будет войны никогда»; март-апрель 

2019-2020 гг.
- «Славим Победу!»; май

2019-2020 г.
- «Кузбасс в годы Великой Отечествен- сентябрь 2020 г.
ной войны»;
- «Великая война - Великая Победа»; сентябрь 2020 г.

- «75 лет Великой Победе»;
- «Наши земляки -  труженики тыла и 
фронтовики», «Маленький городок в глу
боком тылу», «Наш Герой», «Белово в 
годы войны», «Человек- легенда», «Ком
сомолец -  на самолёт!», «Мы вправе гор
дится вашими победами».
-принять участие во Всероссийском кон-

2019-2020 гг.

курсе детского рисунка посвяшенного 
истории «Лента времени».

2019-2020 гг.

4.5 Организовать оформление тематических Управление молодежной
стендов: политики, физической
«Помнить, чтобы жить...», «Я помню, я май - июнь культуры и спорта Адми-
горжусь»; 2019 г. нистрации Беловского го

родского округа;
«Они сражались за Родину». февраль МКУ «Социально - реаби-



2019-2020 гг. литационный центр для 
несовершеннолетних » 
«Теплый дом».

4.6 Провести публичную лекцию - презента
цию «Идеология нацизма. Помнить, что 
бы жизнь продолжалась», «Земляки -  
Кузбассовцы в годы войны».

сентябрь 
2020 г.

Управление молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта Адми
нистрации Беловского го
родского округа

4.7 Провести патриотические акции «Письмо 
на фронт», «Писем правдивых строки».

2019-2020 гг. Управление молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта Адми
нистрации Беловского го
родского округа; 
Управление образования 
Администрации Беловско
го городского округа.

4.8 Освещать в СМИ города тематику, свя
занную с годовщинами:
-Разгрома Советскими войсками немецко- 
фашистских войск в Сталинградской бит
ве;
-Снятия блокады города Ленинграда; 
-Международного дня освобождения уз
ников фашистских концлагерей;
-Дня Победы Советского народа в ВОВ 
1941-1945 Г.Г.;
-Дня памяти и скорби -  дня начала ВОВ; 
-Разгрома Советскими войсками немецко- 
фашистских войск в Курской битве.

2019-2020 гг. Управление по работе со 
СМИ Администрации Бе
ловского городского окру
га.

4.9 Опубликовать в СМИ города информа
цию О происходивших 75-лет назад (на 
день публикации) событиях: боевых дей
ствиях, героических подвигах, о самоот
верженной работе беловчан под лозун
гом «Все для фронта, все для Победы!».

2019-2020 гг. Управление по работе со 
СМИ Администрации Бе
ловского городского окру
га.

V. Boeiiiio -  патриотические мероприятия
5.1 Организовать проведение: патриотиче

ских акций: «Георгиевская ленточка», 
«1418 добрых дел».

апрель-май 
2019-2020 гг.

Администрация Беловско
го городского округа; 
Управление молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта Адми
нистрации Беловского го
родского округа; 
Территориальные управле
ния.

5.2 Провести цикл обшешкольных классных 
часов «Помним и гордимся», посвяшен- 
ных Дню Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.

2019-2020 гг. Управление культуры Ад
министрации Беловского 
городского округа;

5.3 Провести конкурс сочинений «Есть па
мять, которой не будет забвенья и слава, 
которой не будет конца».

январь-февраль 
2020 г.

Управление образования 
Администрации Беловско
го городского округа.

5.4 Организовать в действующих школьных февраль- май Управление образования



музеях уроки: мужества, памяти, встречи 
с ветеранами ВОВ, лекции -  экскурсии с 
использованием экспозиции «Белово- 
1941-1945 гг.», «Крупные сражения ВОВ 
с участием наших - земляков», «Память 
пылающих лет».

2019 г. Администрации Беловско- 
го городского округа.

5.5 Организовать экскурсии по памятным и 
достопримечательным местам Беловско- 
го городского округа «Есть память, кото
рой не будет конца».

в течение 
2019-2020 гг.

Управление культуры Ад
министрации Беловского 
городского округа;
МУ «Музейно- выставоч
ный центр».

5.6 Провести «Уроки мужества Великой По
беды» с просмотром фильма о героях Ве
ликой Отечественной войны.

май
2019-2020 гг.

МКУ «Центр социальной 
помощи семье и детям»; 
МКУ «Социально - реаби
литационный центр для 
несовершеннолетних » 
«Теплый дом».

5.7 Провести мастер-классы по изготовле
нию георгиевских ленточек для вручения 
ветеранам ВОВ, труженикам тыла, вдо
вам ВОВ.

апрель
2019- 2020 гг.

МБУ «Центр социального 
обслуживания »;
МКУ «Социально - реаби
литационный центр для 
несовершеннолетних» 
«Теплый дом».

5.8 Организовать:
- интеллектуально - творческий марафон 
«Память -  это мы»;

гражданско-патриотический проект 
«Медаль моего прадеда»;
- поисково-исследовательские проекты 
«Бесценное собрание имен», «Солдаты 
Великой Победы».

сентябрь 2018- 
май 2019 гг. 

ноябрь 2018 - 
май 2020 гг.

сентябрь 2019 - 
январь 2020 гг.

Управление образования 
Администрации Беловско
го городского округа.

5.9 Организовать встречи ветеранов ВОВ с 
членами детских, молодежных обще
ственных организаций.

2019-2020 гг. Управление молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта Адми
нистрации Беловского го
родского округа; 
Управление образования 
Администрации Беловско
го городского округа;
Совет ветеранов войны, 
труда. Вооруженных Сил и 
правоохранительных орга
нов.

5.10 Провести кинолектории посвященные 
изучению страниц истории Великой Оте
чественной войны:
«Брестская крепость»;
«Пока я помню -  я живу!»,
«Первые дни войны. Катастрофа 1941»; 
«И решали судьбы мира битвы этих 

дней»;
«У войны не женское лицо», «Блокада 
Ленинграда», «Битва за Москву».

январь 2019 г. 
2019-2020 гг. 

октябрь 2020 г. 
ноябрь 2020 г.

декабрь 2020 г.

Управление молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта Адми
нистрации Беловского го
родского округа;
МКУ «Социально - реаби
литационный центр для 
несовершеннолетних » 
«Теплый дом».



5.11 Организовать показ художественного 
фильма в рамках областной акции «Кино 
Победы».

май
2019-2020 гг.

Управление культуры Ад
министрации Беловского 
городского округа.

5.12 Провести презентацию короткометраж
ных любительских фильмов о Великой 
Отечественной войне.

октябрь 2019 г. Управление культуры Ад
министрации Беловского 
городского округа.

5.13 Провести:
-командную игру-викторину «Память по
колений»,
-квест-игру «Вечная слава»,
-флешмоб «Синий платочек».

апрель 2020 г.
Управление молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта Адми
нистрации Беловского го
родского округа; 
Управление образования 
Администрации Беловско
го городского округа.

5.14 Провести акции:
«Согреем сердце поздравленьем!» - по
здравление ветеранов ВОВ на дому; 
«Подарок ветерану», «Примите наши по- 
здравленья», «Поздравляем ветеранов», 
«Открытка ветеранам», «Наследники 
Победы», «Подарок для Героя!» - изго
товление и вручение ветеранам поздра
вительных открыток, сувениров; 
встреча волонтеров с «детьми войны», 
запись воспоминаний о войне и послево
енной жизни, оформление в виде брошю
ры «Война глазами детей».

апрель -май 
2019-2020 гг.

сентябрь 2019 г 
- май 2020 г.

Управление молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта Адми
нистрации Беловского го
родского округа; 
Управление образования 
Администрации Беловско
го городского округа;
МКУ «Центр социальной 
помощи семье и детям».

VI. BoeiiHO - спортивны е мероприятия

6.1 Провести областные соревнования по 
кикбоксингу «Кубок Победы».

май
2019-2020 гг.

Управление молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта Адми
нистрации Беловского го
родского округа.

6.2 Провести чемпионат города Белово по 
тяжелой атлетике.

май
2019-2020 гг.

Управление молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта Адми
нистрации Беловского го
родского округа.

6.3 Провести городской турнир по футболу 
среди детских команд «Кубок Победы».

май
2019-2020 гг.

Управление молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта Адми
нистрации Беловского го
родского округа.

6.4 Провести городские соревнования по 
настольному теннису среди ветеранов.

май
2019-2020 гг.

Управление молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта Адми
нистрации Беловского го
родского округа.

6.5 Провести открытый городской турнир по 
вольной борьбе.

май
2019-2020 гг.

Управление молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта Адми
нистрации Беловского го
родского округа.



6.6 Провести легкоатлетические пробеги; 
-памяти заслуженного работника физиче
ской культуры и спорта А.И.Ганьшина;
- Белово-Бачатский, посвященный 74-й и 
75-й годовщине Победы в Великой Оте
чественной войне 1941-1945гг.

1 мая
2019-2020ГГ. 

9 мая
2019-2020 гг.

Управление молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта Адми
нистрации Беловского го
родского округа.

6.7 Провести военно-спортивные игры: «Зар
ница», «Аты-баты».

февраль 
2019-2020 гг.

Управление молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта Адми
нистрации Беловского го- 
родского округа._________

6.8 Провести военно-патриотическую эста
фету «Туристический биатлон»

февраль 
2019 г.

Управление образования 
Администрации Беловско- 
го городского округа._____

6.9 Провести городск}то военно-
патриотическую игру «Юные защитники 
Отечества»

февраль 
2019 г.

Управление образования 
Администрации Беловско- 
го городского округа._____

6.10 Провести акцию «Верщина Героя» - вос
хождение на вершину имени Героя СССР 
С.Т.Загайнова (Караканский хребет)._____

апрель-маи 
2019 г.

Управление образования 
Администрации Беловско- 
го городского округа._____

VII. Памятно-мемориальные мероприятия
7.1 Провести акцию памяти всем павшим 

солдатам и ушедшим из жизни ветеранам 
ВОВ «Бессмертный полк».

май
2019-2020 гг.

Администрация Беловско
го городского округа; 
Территориальные управле
ния;
Управление молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта Адми
нистрации Беловского го
родского округа; 
Управление образования 
Администрации Беловско
го городского округа; 
Предприятия, организации, 
учреждения всех форм 
собственности (по согласо
ванию}^_________________

7.2 Организовать торжественные возложения 
венков, гирлянд, цветов к памятникам, 
стелам, мемориалам воинской славы 
(День защитника Отечества, День Побе
ды, День памяти и скорби).

февраль, май, 
июнь

2019-2020 гг.

Администрация Беловско
го городского округа;
Совет народных депутатов 
Беловского городского 
округа;
Территориальные управле
ния;
Военный комиссариат го
родов Белово и Гурьевск, 
Беловского района Кеме
ровской области;
Совет ветеранов войны, 
труда. Вооруженных Сил и 
правоохранительных орга
нов.



7.3 Осуществлять ремонт и реставрацию ме
мориалов и памятников воинской славы, 
благоустройство участков воинских захо
ронений на кладбищах города и поселков, 
наведение порядка на могилах УВОВ, не 
имеющих родственников.

2019-2020 гг. Администрация Беловско
го городского округа; 
Территориальные управле
ния;
Военный комиссариат по 
городам Белово и Гурь- 
евск, Беловского района 
Кемеровской области;
МУП «Ритуальные услу
ги»;
Предприятия, организации, 
учреждения всех форм 
собственности (по согласо
ванию).

7.4 Создать фактографическую базу данных 
«Дважды победители»: сбор материала о 
беловчанах, которые вернулись с Вели
кой Отечественной войны и проявили об
разцы героического труда, восстанавли
вая разрушенные войной хозяйства.

в течение 
2019-2020 гг.

Управление культуры Ад
министрации Беловского 
городского округа;
МУ «Центральная библио
течная система г.Белово».

7.5 Создать электронный каталог «Дважды 
победители».

в течение 
2019-2020 гг.

Управление культуры Ад
министрации Беловского 
городского округа;
МУ «Музейно- выставоч
ный центр».

7.6 Провести акцию «Дважды герои»- орга
низация поисковой работы активистов 
школьных музеев.

май 2019 г. Управление образования 
Администрации Беловско
го городского округа.

7.8 Пополнить электронный банк данных бе- 
ловчан -  участников ВОВ.

2019-2020ГГ. Управление культуры Ад
министрации Беловского 
городского округа;
МУ «Музейно- выставоч
ный центр».

7.9 Провести акцию по увековечиванию па
мяти «Дважды победителей» в микрорай
онах и поселках Беловского городского 
округа (сбор средств и установка памят
ных стел участникам Великой Отече
ственной войны).

2019-2020 гг. Администрация Беловско
го городского округа; 
Территориальные управле
ния;
Совет ветеранов войны, 
труда. Вооруженных Сил и 
правоохранительных орга
нов;
Управление культуры Ад
министрации Беловского 
городского округа.

7.10 Провести акции «Спасибо деду за Побе
ду», «Помоги памятникам Отечества» по 
благоустройству воинских захоронений, 
мемориалов, памятников и обелисков во
инской славы.

2019-2020 гг. Администрация Беловско
го городского округа; 
Территориальные управле
ния;
Управление молодежной 
политики, физической |



культуры и спорта Адми
нистрации Беловского го
родского округа;
МКУ «Центр социальной 
помощи семье и детям».

7.11 Организовать экскурсии к «Мемориаль
ному комплексу- воинам -  беловчанам 
погибшим в годы Великой Отечественной 
войны»

июнь
2019-2020Г Г .

МКУ «Социально - реаби
литационный центр для 
несовершеннолетних » 
«Теплый дом».

7 .12 Провести акцию «Свеча памяти». июнь
2 0 1 9 -2 0 2 0  гг.

Управление молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта Адми
нистрации Беловского го
родского округа.

7.13 Провести акцию «Посади дерево в память 
О ветеране Великой Отечественной вой
ны».

май 2020 г. Администрация Беловско
го городского округа;
Совет народных депутатов 
Беловского городского 
округа;
Территориальные управле
ния;
Предприятия, организации, 
учреждения всех форм 
собственности.

Первый заместитель Г лавы 
Белевского городского округа А.В. Горелова


