
                                                                                                                         Приложение №1 

                                                           Утверждено распоряжением 

                                                                                 Администрации МР «Казбековский район» 

                                                                                                №  107    от   26.03.2021г.  

                                                                  ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению празднования в Казбековском районе 76- 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

 

 

 
               Наименование мероприятия    Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители      

            

1. Проверка условий жизни участников ВОВ и 

вдов погибших военнослужащих, а также 

условий и порядка предоставления им мер 

социальной поддержки, предусмотренных 

Федеральным и Республиканским 

законодательством. 

  2021 г. 

постоянно 

Управление социальной защиты 

населения в Казбековском 

районе, КЦСОН, районный 

Совет ветеранов войны и труда.  

2. Оказание адресной социальной помощи 

ветеранам ВОВ, вдовам участников ВОВ.  

  2021. 

Апрель-май 

2021 год 

УСЗН, ГУП, МУП, 

администрации поселений,  

Администрация МР.  

3. Оказание помощи в подготовке и 

представлении документов участников ВОВ и 

вдов военнослужащих, принятых на учет после 

1 марта 2005года, для улучшения жилищных 

условий.  

  постоянно. УСЗН в Казбековском районе, 

главы поселений. 

4. Организация и проведение медицинских 

осмотров и диспансеризации участника 

ВОВ,вдов участников ВОВ в том числе на дому.  

ежемесячно 

 

ГБУ «Казбековская ЦРБ».  

5. Присвоение имен Героев Советского Союза и 

Героев Российской Федерации, участников 

ВОВ улицам сельских поселений, 

образовательным организациям, предприятиям, 

за успехи в патриотическом воспитании 

молодежи. 

2021г.. Сельские МО, коллективы 

предприятий и организаций, 

Собрание депутатов 

муниципального района. 

6 Проведение работ по ремонту и 

благоустройству памятников, обелисков и 

других мемориальных сооружений, 

увековечивающих память защитников 

Отечества.  

Апрель- Май 

2021 г. 

 

 Администрации поселений, 

администрация МР, 

общеобразовательные школы.  

7. Подготовка и вручение персональных 

поздравлений Главы МР «Казбековский  район» 

участников и вдов погибших и умерших ВОВ, в 

связи с 76 – годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

 до 9 мая          

2021г. 

Администрация МР 

8. Организация и проведение районного 

торжественного Собрания посвященного 76 – й 

годовщине Победы в ВОВ 1941 – 1945г.г. с 

приглашением участника ВОВ персональных 

поздравлений главы МО «Казбековский район», 

единовременной денежной выплаты и 

торжественного обеда.  

 7 мая 2021г.  Администрация МР, УСЗН в 

Казбековском районе, МКУ 

«Управление культуры», отдел 

военного комиссариата.  

9. Объявление и проведение торжественного 

открытия районной «Вахты памяти - 2021», 

апрель-май      

2021г.  

Отдел по ФК, спорту туризму и 

делам молодежи, МКУ 



посвященной празднованию 76 – годовщины 

Победы в ВОВ 1941 – 1945 годов.  

«Управление образования», 

МКУ «Отдел культуры», 

районный Совет ветеранов.  

10. Участие в открытии республиканской «Вахты 

Памяти - 2021».  

апрель 2021г.   Отдел по ФК, спорту туризму и 

делам молодежи, МКУ 

«Управление образования», 

МКУ «Отдел культуры», 

районный Совет ветеранов 

11. Проведение молодежной патриотической акции 

«Георгиевская ленточка» под девизом «Мы 

помним, мы гордимся». 

апрель-май 

2021г. 

 Отдел по ФК, спорту туризму и 

делам молодежи, МКУ 

«Управление образования», 

МКУ «Отдел культуры»,. 

12. Провести районный конкурс военно – 

патриотической песни «Об огнях пожарищах, о 

друзьях товарищах», посвященный 76 – 

годовщины Победы в ВОВ 1941 – 1945г.г. 

апрель май 

2021г. 

 Отдел по ФК, спорту туризму и 

делам молодежи, МКУ 

«Управление образования», 

МКУ «Отдел культуры». 

13. Встречи участников ВОВ и ветеранов боевых 

действий с учащимися общеобразовательных 

школ. 

апрель-май 

2021г. 

 МКУ «Управление 

образования», администрации 

поселений, районный Совет 

ветеранов, Районный Союз 

ветеранов Афганистана  

14. Возложение венков и цветов к памятникам 

воинам, погибшим в боях за свободу Родины в 

поселениях района. 

9 мая 2021 

год 

 Администрация МР, 

администрации поселений и 

учреждения района 

15. Проведение торжественных линеек 

«Наследников Победы» у памятников и 

обелисков во всех общеобразовательных 

школах района, с приглашением ветеранов 

боевых действий.  

май 2021г.  МКУ «Управление 

образования», администрации 

поселений, районный Совет 

ветеранов.  

16. Провести в школах сочинения на тему: «Медаль 

в нашем доме». 

апрель-май 

2021г. 

 МКУ «Управление 

образования». 

17. Конкурс рисунков ко Дню Победы. апрель-май 

2021 г. 

 МКУ «Управление 

образования», РДШИ. 

18. Спортивно – массовые мероприятия района, 

посвященные Дню Победы, конно-спортивный 

праздник. 

апрель -май 

2021г. 

 Отдел по ФК, спорту туризму и 

делам молодежи, МКУ 

«Управление образования», 

МКУ « Отдел культуры».  

19. Публикации статей и интервью с участником 

ВОВ в муниципальных средствах массовой 

информации.  

2021г. МБУ «ЕИЦ» редакция 

районной газеты «Чапар». 

20. Организация и проведение «День призывника» Апрель 2021 

г. 

Военный комиссариат, отдел по 

ФК, спорту туризму и делам 

молодежи, МКУ «Управление 

образования», МКУ «Отдел 

культуры». 

21 Проведение военно-спортивной игры 

«Зарница» 

Март-апрель Военный комиссариат, отдел по 

ФК, спорту туризму и делам 

молодежи, МКУ «Управление 

образования», МКУ « Отдел 

культуры» 
 


