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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  
основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 73-й годовщины  

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Бейском районе  
 

№ п/п  Наименование (содержание) мероприятия Место проведения Сроки проведения Исполнитель 
1 2 3 4 5 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1 Подготовка сценария Митингов, посвященных

празднованию 73-й годовщины  Победы в 
Великой Отечественной войне в сельских 
поселениях 

 апрель 2018 г. Управление культуры, 
молодежи, спорта и туризма 
администрации Бейского 
района (далее УКМСиТ 
администрации Бейского 
района), Управление 
образования администрации 
Бейского района (далее УО 
администрации Бейского 
района), 

2 Подготовка сценариев проведения других 
праздничных мероприятий в Бейском районе, 
посвящённых Дню Победы  

 апрель 2018 г.   главы сельских поселений 

3 Организация информационного освещения  в 
средствах массовой информации  хода

подготовки и  проведения мероприятий, 
посвященных празднованию 73-й годовщины  
Победы в Великой Отечественной войне   

 в течение 2018 г. Отдел информатизации и 
СМИ администрации 
Бейского района 

4 Проведение торжественных митингов у сельские поселения май 2018 г. УКМСиТ администрации 



мемориалов, памятников и обелисков воинской 
славы, посвященных празднованию 73-й 
годовщины  Победы в Великой Отечественной 
войне 

Бейского района, главы 
сельских поселений 

5 Участие сотрудников администрации Бейского 
района в торжественных мероприятиях, 
проводимых  в сельских поселениях 

сельские поселения 9 мая 2018 г. Администрация Бейского 
района  

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ 9 МАЯ 2018 г. 
6 Подготовка персональных поздравлений главы 

Бейского района и направление их ветеранам 
Великой Отечественной войны,  членам семей 
погибших (умерших) инвалидов и участников 
войны 

 апрель 2018 г. Администрация Бейского 
района 

7 Приобретение подарков от имени Главы 
администрации Бейского района ветеранам 
ВОВ, проживающим в Бейском районе  

 май 2018 г. Совет ветеранов Бейского 
района 

8 Организация работы торговых точек и пунктов 
общественного питания в местах проведения 
праздничных мероприятий  

сельские поселения 9 мая 2018 г. Главы сельских поселений  

9 Обеспечение соблюдения санитарных норм в 
местах организации торговли и общественного 
питания в период проведения праздничных 
мероприятий  

сельские поселения 9 мая 2018 г. Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Республике Хакасия  

10 Обеспечение охраны общественного порядка и 
безопасности граждан в ходе проведения 
праздничных мероприятий на территории 
Бейского района  

сельские поселения 9 мая 2018г. Отд МВД России по 
Бейскому району, главы 
сельских поселений  

11 Обеспечение  контроля за соблюдением норм и 
правил пожарной безопасности в местах 
проведения праздничных мероприятий  

сельские поселения 9 мая 2018 г. Главы сельских поселений, 
ОПС РХ № 9 

12 Организация доставки ветеранов Великой сельские поселения 9 мая 2018 г. Администрация Бейского 



Отечественной войны - участников церемонии к 
месту проведения праздничных мероприятий  

района, главы сельских 
поселений 

13 Обеспечение круглосуточной охраны 
памятников, мемориалов 

сельские поселения 1-10 мая 2018 г. Главы сельских поселений 

14 Праздничное оформление фасадов зданий и 
прилегающих к ним территорий  

 апрель-май 2018 г. Руководители предприятий, 
организаций, учреждений 
Бейского района  

15 Организация работы полевой кухни при 
проведении мероприятий, посвященных 
празднованию 73-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

площадь у РДК 9 мая 2018 . ГБПОУ  РХ 
«Профессиональное 
училище № 15» 

16 Медицинское сопровождение торжественных 
мероприятий, посвященных празднованию 73-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов 

сельские поселения 9 мая 2018 г ГКУ РХ «Бейская районная 
больница» 

МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ 
17 Проведение праздничного мероприятия для 

вдов участников  Великой Отечественной 
войны  

сельские поселения май 2018 г. УКМСиТ администрации 
Бейского района, главы 
сельских поселений 

18 Направление персональных поздравлений 
ветеранам Великой Отечественной войны, 
членам семей погибших (умерших) инвалидов и 
участников войны Главы Республики Хакасия – 
Председателя Правительства Республики 
Хакасия, главы администрации Бейского района 

сельские поселения до 9 мая 2018 г. Администрация Бейского 
района, ГКУ РХ 
«Управление социальной 
поддержки населения 
Бейского района» 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛЬНОМУ И МЕДИЦИНСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЕТЕРАНОВ 
19  Проведение углубленных диспансерных 

осмотров участников Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним лиц 

сельские поселения в течение 2018 г. ГКУ РХ «Бейская районная 
больница» 

20 Обеспечение адресной доставки льготных 
лекарственных препаратов участникам Великой 
Отечественной войны и приравненных к ним 

сельские поселения в течение 2018 г. ГКУ РХ «Бейская районная 
больница» 



лицам 
21 Обеспечение направления больных на 

амбулаторное, стационарное лечение в условиях 
круглосуточного стационара (дневного 
стационара, стационара на дому) по итогам 
диспансерного осмотра, патронажа участников 
Великой Отечественной войны и приравненных 
к ним лиц 

сельские поселения в течение 2018 г. ГКУ РХ «Бейская районная 
больница» 

22 Обследование условий жизни ветеранов 
Великой Отечественной войны, членов семей 
военнослужащих, погибших в годы войны, 
оказание им необходимой помощи в 
соответствии с законодательством 

сельские поселения в течение 2018 г. ГКУ РХ «Управление 
социальной поддержки 
населения Бейского района», 
Совет ветеранов Бейского 
района 

23 Организация социального обслуживания 
ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 
войны, членов семей погибших (умерших) 
инвалидов и участников войны на дому 

сельские поселения в течение 2018 г. ГКУ РХ «Управление 
социальной поддержки 
населения Бейского района» 

24 Обеспечение предоставления в полном объеме 
ветеранам Великой Отечественной войны мер 
социальной поддержки, установленных 
действующим законодательством 

сельские поселения в течение 2018 г. ГКУ РХ «Управление 
социальной поддержки 
населения Бейского района» 

25 Обеспечение жильем ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов и участников 
войны, признанных после 1 марта 2005 года 
нуждающимися в улучшении жилищных 
условий   

сельские поселения в течение 2018 г. ГКУ РХ «Управление 
социальной поддержки 
населения Бейского района» 

26 Организация отдыха и оздоровления ветеранов 
Великой Отечественной войны в ГАУ РХ 
«Черногорский реабилитационно -
оздоровительный центр для ветеранов, 
инвалидов и семей с детьми им. А.И.Лебедя».  

г. Черногорск апрель - май 2018 г. ГКУ РХ «Управление 
социальной поддержки 
населения Бейского района» 



27 Оказание материальной помощи инвалидам и 
участникам Великой Отечественной войны, 
вдовам погибших (умерших) инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла на ремонт жилья 

сельские поселения в течение 2018 г. ГКУ РХ «Управление 
социальной поддержки 
населения Бейского района» 

28 Осуществление единовременной выплаты 
инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла и 
вдовам членов семей погибших (умерших) 
инвалидов и участников Великой  
Отечественной войны в связи с 73-й 
годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 

 апрель – май 2018 г ГКУ РХ «Управление 
социальной поддержки 
населения Бейского района» 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕМОНТУ И БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕМОРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 
29 Приведение в надлежащее состояние  мест 

захоронения умерших участников войны  
кладбища сельских 

поселений 
в течение 2018 г. Отдел военного 

комиссариата Республики 
Хакасия по г. Саяногорск и 
Бейскому району, Главы 
сельских поселений 

30 Проведение косметического ремонта 
памятников  воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 

сельские поселения апрель-май 2018 г. Главы сельских поселений 

31 Открытие второй очереди реконструкции 
Мемориального комплекса в с. Бея 

с.Бея май 2018г. Администрация Бейского 
района, УКМСиТ 
администрации Бейского 
района 

ИСТОРИКО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, ПАТРИОТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
32 Организация премьерных и ретроспективных 

бесплатных показов фильмов о войне  
учреждения  культуры 
сельских поселений 

в течение 2018 г. УКМСиТ администрации 
Бейского района  

33 Проведение уроков памяти сельские поселения апрель-май 2018 г. УКМСиТ администрации 
Бейского района,  
УО администрации Бейского 



района 
34 Проведение обзоров литературы «Писатели о 

Великой войне и Победе» в библиотеках 
районах  

Библиотечные учреждения в течение 2018 г. УКМСиТ администрации 
Бейского района 

35 Проведение книжных выставок, фотовыставок, 
инсталляций, часов мужества, исторических 
часов, тематических вечеров, часов памяти, 
викторин, литературных композиций,  
конкурсов рисунков и т.д., посвященных 73-
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 

сельские поселения в течение 2018 г. УКМСиТ администрации 
Бейского района, УО

администрации Бейского 
района 

36 Организация военно-патриотической работы с 
призывниками в период проведения призывных 
кампаний  весной  и осенью 2018 г.  

с. Бея в течение 2018 г. Отдел военного 
комиссариата Республики 
Хакасия по г. Саяногорск и 
Бейскому району, УКМСиТ 
администрации Бейского 
района 

37 Подготовка и проведение  акции 22 июня «День 
памяти и скорби »  

сельские поселения 22 июня 2018 г. УКМСиТ администрации 
Бейского района, главы 
сельских поселений  

38 Проведение патриотических акций: «Ветеран 
живёт рядом – помоги ему!», «Открытка 
ветеранам»,  «Спасибо деду за Победу», «Вахта 
памяти», Бессмертный полк», «Минута 
молчания», «Свеча памяти» ,«Георгиевская 
ленточка» и др. 

сельские поселения в течение  2018 г. УКМСиТ администрации 
Бейского района, УО

администрации Бейского 
района, главы сельских 
поселений  

39 Проведение велопробега в честь Победы 
в Великой Отечественной войне по территории 
района 

сельские поселения май 2018 г. главы сельских поселений 

40 Проведение благотворительных акций, 
посвященных  73-годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, в рамках «Весенней 

сельские поселения апрель 2018 г. Общественная палата 
Бейского района, Совет 
молодежи Бейского района 



недели добра»  
41 Проведение «Уроков мужества» в 

образовательных организациях  Бейского 
района  с участием ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла   

учебные заведения 
Бейского района 

апрель –май 2018 г. УО администрации Бейского 
района 

42 Проведение праздничных концертов в сельских 
поселениях, посвященных 73-годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 

сельские поселения 9 мая 2018 г. Главы сельских поселений  

43 Выпуск тематических передач на ТВ и 
публикация в средствах массовой информации 
материалов, посвященных подвигу советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов 

сельские поселения в течение 2018 г. Отдел информатизации и 
СМИ администрации 
Бейского района  

СПОРТИВНО – МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
44 Соревнования по футболу «Кубок Победы», 

посвященные 73-годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне  

с.Бея 9 мая 2018 г. УКМСиТ администрации 
Бейского района 

45 Легкоатлетическая эстафета, посвященная 73-
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне  

с.Бея май 2018 г. УКМСиТ администрации 
Бейского района 

 


