
Приложение №1 
Утверждено постановлением 

администрацииМР «Казбековский район»№53от />. С7У 2022 г
ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению празднования в Казбековском районе 77- 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 годов

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

1 . Организация работы волонтерского корпуса по 
подготовке и празднованию юбилея Победы в 
ВОВ

Март-май 
2022 г.

Отдел ФКС, туризма и делам 
молодежи администрации МР

1.2 Оказание адресной социальной помощи 
ветеранам Великой Отечественной Войны и 
тыла.

2022.
постоянно

УСЗН, ГУПы, МУПы, 
администрации сельских 
поселений,районная 
администрация.

2. Организация и проведение медицинских 
осмотров и диспансеризации ветеранов ВОВ и 
тыла, в том числе на дому.

ежемесячно центральная районная 
поликлиника.

3. Присвоение имен Героев Советского Союза и 
Героев Российской Федерации, участников 
ВОВ улицам сельских поселений, 
образовательным организациям, 
предприятиям, за успехи в патриотическом 
воспитании молодежи.

2022г.. Сельские МО, коллективы 
предприятий и организаций, 
Собрание депутатов 
муниципального района

4. Изготовление и установление мемориальных 
досок с именами Г ероев России на зданиях 
организаций, учебных заведениях и домах, где 
они проживали

2022г. Администрация МР

5. Участие во Всероссийской акции «Лес 
Победы»- посадка именных деревьев в 
населенных пунктах района ветеранам 
призванным из этих сел

Март-май 
2022 год

Администрации сельских 
поселений ГУП 
«Казбековское лесничество»

6. Проведение работ по ремонту и 
благоустройству памятников, обелисков и 
других мемориальных сооружений, 
увековечивающих память защитников 
Отечества.

Апрель- Май 
2022 г.

сельские администрации, 
руководители ГУПов и 
МУПов, администрация 
района.

7. Подготовка и вручение персональных 
поздравлений Г лавы МР «Казбековский 
район» руководителям организаций и 
учреждений района, в связи с 77- ой 
годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 -  1945 годов.

до 9 мая 
2022г.

администрация района

8. Организация и проведение районного 
торжественного Собрания посвященного 77 -  
й годовщине Победы в ВОВ 1941 -  1945г.г.

8 мая 2022г. администрация района, УСЗН 
в Казбековском районе, 
управление культуры, отдел 
военного комиссариата.



9. Объявление и проведение торжественного 
открытия районной «Вахты памяти - 2022», 
посвященной празднованию 77 -  годовщины 
Победы в ВОВ 1941 -  1945 годов.

апрель-май
2022г.

управления по ФК, спорту 
туризму и делам молодежи, 
образования, культуры, 
районный Совет ветеранов.

10. Участие в открытии республиканской «Вахты 
Памяти - 2022».

апрель 2022г. управление по ФК, спорту и 
делам молодежи, РУО

11. Проведение молодежной патриотической 
акции «Георгиевская ленточка» под девизом 
«Мы помним, мы гордимся».

апрель-май
2020г.

управления по ФК, спорту и 
делам молодежи, 
образования, культуры.

12. Онлайн-фестивальвоенной песни «Тебе 
Победа посвящается»

4 мая 2022 г. ЦТК HP

13. Урок памяти «Наши земляки-участники 
войны»

28 апрель 
2022 г

ЦРБ

14. Встречи ветеранов боевых действий с 
учащимися общеобразовательных школ 
района.

апрель-май
2022г.

управление образования, 
сельские администрации, 
районный Совет ветеранов, 
Районный Союз ветеранов 
Афганистана

15. Торжественный митинг ко дню Победы на 
центральной площади района

9 мая Отдел культуры

16 Районная акция «Бессмертный полк» 9 мая Отдел ФКСТ и делам 
молодежи МКУ «РУО»

17 Возложение венков и цветов к памятникам 
воинам, погибшим в боях за свободу Родины

9 мая 2022 год Администрации сельских 
поселений и учреждения 
района

18 Проведение торжественных линеек 
«Наследников Победы» у памятников и 
обелисков во всех общеобразовательных 
школах района, с приглашением ветеранов 
тыла и боевых действий.

май 2022г. управление образования, 
сельские администрации, 
районный Совет ветеранов.

19 Провести в школах сочинения на тему: 
«Медаль в нашем доме».

апрель-май
2022г.

управление образования.

20. Конкурс рисунков «Рисуем Победу» апрель-май 
2022 г.

управление образования, 
МБУ районная школа 
искусств.

21. Спортивно -  массовые мероприятия района, 
посвященные Дню Победы.

апрель -май 
2022г.

управления по ФК, спорту и 
делам молодежи, 
образования.

22. Конно- спортивный праздник 9 мая Отдел ФКСТ и делам 
молодежи, МКУ «УСХ»

23. Публикации статей об участниках ВОВ и 
ветеранах боевых действий в муниципальных 
средствах массовой информации.

Январь- май 
2022 г.г.

ЕИЦ, редакция газеты 
«Чапар».

24. Организация и проведение «День призывника» Апрель 2022г. Военный комиссариат, отдел 
ФКС, туризма и делам 
молодежи, МКУ «Отдел 
культуры».

25. Проведение военно-спортивной игры
«Победа»

Март-
апрель2022 г

РУО. Отдел ФКС. Военный 
комиссариат

26. Патриотическая акция «Мы наследники 
Победы» ( оформление окон гос. и мун. 
учреждений)

26.04.22 г. Руководители организаций и 
учреждений



Приложение №2
Утвержден распоряжением администрации 
МР «Казбековский район» № от 2022г.

Организационный
комитет по подготовке и проведению

77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

1.
2 .

3 .

4 .
5 .
6 .

7 .
8.

9 .
10. 
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

МусаевГ.Г. 
Шабазов И.И 
Нуцалов Б.С. 
Эмеев З.Н.
Базаев А.П 
Хайрулаев Ю.Ю.

-ГлаваМО председатель
-зам.главы администрации МР- зам. председателя 
-зам. Главы администрации МР- зам. председателя 
-зам. Главы администрации МР- зам. председателя 
-руководитель аппарата администрации МР 
-Врио начальника ОМВД России по Казбековскому 

району (по согласованию)
Адимирзаев Г.А - Председатель общественной палаты района;
Айтемирова П. С. - начальник Управления социальной защиты населения 
в МР «Казбековский район»;
Алханов М.Б 
Гаджиев Р.А. 
Качалаева Н.В..

-директор КЦСОН
-начальник финансового управления МР 
-Руководитель ЕИЦ

Амиев Р.А. 

Магомаев М. М.

Ибрагимов А.К. 
Магомедов А.Б.

-И.о. главврача Казбековской ЦРБ;

- директор МКУ «Управление образования»;

- директор МКУ «Отдел культуры»;
-. начальника отдела ВК по Казбековскому

Гумбетовскому районам;
Окмазов Х.Д. -директор АХЦ
Магомедхабибов Х.И. - председатель Совета ветеранов;

Булатханов И.А. начальник отдела ФКС, туризма и делам 
молодежи администрации МР
Гусейнов И. К -старший лесничий ГУ «Казбековское лесничество».
Главы поселений.
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