
 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 01 » апреля 20 19   г.  № 660 

пгт. Октябрьское 

 

О подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных 75-ой годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов   

 

 

В связи с празднованием 9 мая 2020 года 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов: 

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 

75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в Октябрьском 

районе согласно приложению. 

2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений, входящих в состав 

Октябрьского района в рамках празднования Дня Победы: 

 2.1. Принять участие в мероприятиях по подготовке и проведению празднования               

75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

2.2. Утвердить  план  праздничных мероприятий. 

2.3. Провести праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. 

2.4. Представить в отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района 

информацию о проведенных мероприятиях в срок до 15 мая 2020 года. 

3. Разместить постановление на официальном веб-сайте Октябрьского района. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы    

Октябрьского района по социальным вопросам, начальника Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района Киселеву Т.Б.  

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Октябрьского района     Н.В. Хромов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации Октябрьского района 

от  «01» апреля 2019 года № 660 
 

ПЛАН 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ 

75-ОЙ ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1941 – 1945 ГОДОВ В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ 

 

N п/п Мероприятие Срок проведения Ответственный Источник 

финансирования 

Раздел I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1. Разработка и утверждение Плана 

организационных и практических мероприятий 

по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности, в том числе 

комплекса мер по недопущению совершения 

экстремистских, террористических актов и 

иных тяжких правонарушений, в период 

подготовки и празднования 75-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов 

март-май 2020 года отдел Министерства внутренних 

дел по Октябрьскому району 

(по согласованию) 

  

- 

1.2. Проведение подготовительных мероприятий по 

организации приобретения памятных подарков 

и цветов для вручения ветеранам Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов, 

проживающих на территории Октябрьского 

района 

январь – март 2020 года Бюджетное учреждение 

«Октябрьский районный 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» (далее – 

БУ «ОРКЦСОН»)                             

(по согласованию) 

бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

1.3. Оформление подписки на газету «Вести 

Октябрьского района» к 75-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов для ветеранов Великой 

Отечественной войны и участников трудового 

фронта, лиц, награжденных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда», членов семей, 

2019-2020 годы отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района 

муниципальная 

программа 

Октябрьского района 

«Культура в 

муниципальном 

образовании 

Октябрьский район»  
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погибших, умерших участников и инвалидов 

Великой Отечественной войны, бывших 

несовершеннолетних узников концлагерей, 

«детей войны» 

Раздел II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941 – 1945 ГОДОВ 

2.1. Организация и проведение диспансерного 

обследования (диспансеризации) инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны, 

вдов (вдовцов) умерших инвалидов и ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 

годов, лиц, награжденных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда», и бывших 

несовершеннолетних узников концлагерей, 

гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период второй мировой войны, а 

также внеочередное оказание им медицинской 

помощи, включая медицинскую помощь на 

дому маломобильным ветеранам войны и 

обеспечение установленных законом случаях 

необходимыми лекарственными препаратами 

в течение 2019-2020 годов Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Октябрьская районная 

больница» (по согласованию) 

 

государственная 

программа Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Современное 

здравоохранение»  

2.2. Предоставление социальных услуг и 

социальное сопровождение ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов с 

привлечением волонтеров, молодежных и 

общественных организаций на территории 

Октябрьского района 

в течение 2019-2020 годов БУ «ОРКЦСОН»  

«Волонтеры серебряного возраста» 

(по согласованию) 

- 

2.3. Проведение рейда «Как живешь, ветеран?» 

(выход к ветеранам ВОВ специальной 

комиссии по осуществлению проверок условий 

жизни ветеранов ВОВ с целью определения 

потребности в ремонте жилья, выявления 

других материально-бытовых потребностей, 

апрель 2019-2020 годов Управление социальной защиты 

населения по г.Нягани и 

Октябрьскому району                    

(по согласованию) 

 

- 



решения медицинских, социальных, 

психологических и других вопросов ветеранов 

ВОВ, включая в состав комиссии специалиста 

консультативного отделения (участкового 

специалиста по социальной работе) 

комплексного центра социального 

обслуживания населения, работника 

медицинской организации муниципального 

образования, специалиста органа местного 

самоуправления муниципального образования 

автономного округа, представителя 

общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов) 

2.4. Составление смет на ремонт жилья ветеранов 

ВОВ, нуждающихся в капитальном и текущем 

ремонте жилья 

апрель 2019-2020 года администрации городских  и 

сельских поселений Октябрьского 

района (по согласованию) 

бюджеты поселений 

2.5. Предоставление единовременной денежной 

выплаты отдельным категориям граждан, 

проживающих в Октябрьском районе, ко Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

апрель 2019-2020 года Казенное учреждение «Центр 

социальных выплат Югры» филиал 

в г. Нягани (по согласованию) 

Бюджет Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры 

2.6. Активизация деятельности добровольческих и 

молодежных общественных организаций по 

взаимодействию с общественными 

объединениями ветеранов с целью 

использования опыта, нравственного и 

духовного потенциала ветеранов для 

укрепления и развития преемственности 

поколений 

в течение 2019-2020 годов Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района, 

Октябрьская районная 

общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) войны и 

труда (по согласованию), 

добровольческие (волонтерские) 

объединения Октябрьского района 

(по согласованию) 

- 

2.7. Организация профориентационных в течение 2019-2020 годов Управление образования и государственная 



мероприятий на тему «Рабочие профессии на 

фронте и в тылу» с участием ветеранов ВОВ и 

молодежи в целях популяризации рабочих 

профессий. 

 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

Казенное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Октябрьский центр 

занятости населения» (далее КУ 

ХМАО – Югры «ОЦЗН») 

(по согласованию) 

программа Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Поддержка 

занятости населения» 

2.8. Организация трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в свободное от 

учебы время в работе по оказанию социальной 

помощи ветераном ВОВ, семьям погибших 

воинов. 

в течение 2019 – 2020 

годов 

КУ ХМАО – Югры «ОЦЗН»           

(по согласованию) 

государственная 

программа Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Поддержка 

занятости населения» 

Раздел III. ПАМЯТНО-МЕМОРИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1. Проведение марафона благодарности «За 75 

дней до 75-летия» 

январь – май 2020 года отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, учреждения культуры 

Октябрьского района 

муниципальная 

программа 

Октябрьского района 

«Культура в 

муниципальном 

образовании 

Октябрьский район» 

3.2.  Участие в региональном интернет-конкурсе 

«Письмо солдату. Из будущего в прошлое» 

март – апрель 2020 года отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, учреждения культуры 

Октябрьского района 

- 

3.3. Конкурс творческих работ «День Победы в 

память потомкам» 

2019 – 2020 годы Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района», библиотеки 

городских и сельских поселений 

Октябрьского района (по 

согласованию), Октябрьская 

бюджетные 

ассигнования 

учреждения 



районная общественная 

организация ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда                

(по согласованию) 

3.4. Патриотическая акция «Вахта памяти» май 2020 года Образовательные организации 

Октябрьского района 

Волонтерские объединения 

- 

3.5. Патриотическая акция «Часовой у Знамени 

Победы» 

апрель – май 2020 года Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района, образовательные 

организации Октябрьского района 

- 

3.6. Проведение конкурса рисунков «Спасибо за 

мирное небо» на базе БУ «ОРКЦСОН» 

март – апрель 2020 года БУ «ОРКЦСОН»                                    

(по согласованию) 

- 

3.7. Организация и проведение паспортизации 

могил умерших участников Великой 

Отечественной войны, захороненных на 

кладбищах Октябрьского района 

до 01 мая 2019 года администрации городских  и 

сельских поселений Октябрьского 

района (по согласованию) 

бюджеты городских и 

сельских поселений 

Октябрьского района 

3.8. Ремонт и благоустройство памятников и 

обелисков защитникам Отечества 

2019 – 2020 годы администрации городских  и 

сельских поселений Октябрьского 

района (по согласованию) 

бюджеты городских и 

сельских поселений 

Октябрьского района 

3.9. Возложение венков и цветов к памятникам и 

захоронениям участников Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов 

май 2019-2020 года Дума Октябрьского района; 

администрация Октябрьского 

района; администрации городских 

и сельских поселений района                  

(по согласованию), предприятия, 

организации и учреждения всех 

форм собственности, 

осуществляющие свою 

деятельность на территории 

Октябрьского района                            

(по согласованию) 

бюджет Октябрьского 

района, бюджеты 

городских и сельских 

поселений 

Октябрьского района, 

внебюджетные 

средства 

3.10. Акция «Бессмертный полк» май 2019-2020 года Дума Октябрьского района; 

администрация Октябрьского 

бюджет Октябрьского 

района, бюджеты 



района; администрации городских 

и сельских поселений района                  

(по согласованию), предприятия, 

организации и учреждения всех 

форм собственности, 

осуществляющие свою 

деятельность на территории 

Октябрьского района                            

(по согласованию) 

городских и сельских 

поселений 

Октябрьского района, 

внебюджетные 

средства 

Раздел IV. ТЕМАТИЧЕСКИЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКИЕ И КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

4.1. Районный конкурс рефератов и презентаций о 

произведениях искусства и культуры времен 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г. 

среди учащихся ДШИ и ДМШ  

февраль – март 2020 года отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» п. Унъюган  

муниципальная 

программа 

Октябрьского района 

«Культура в 

муниципальном 

образовании 

Октябрьский район»  

4.2. Внутришкольные выставки, лекции, концерты 

классные часы для учащихся, родителей и 

социальных партнеров, посвященные 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войны 1941 

– 1945 г.г. 

в течение учебного года учреждения дополнительного 

образования в сфере культуры 

Октябрьского района  

- 

4.3. Районная военно-спортивная игра 

«Юнармейские игры» 

февраль 2020 года Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района, образовательные 

организации Октябрьского района 

муниципальная 

программа 

Октябрьского района 

«Развитие образования 

в муниципальном 

образовании 

Октябрьский район» 

4.4. Районный конкурс «Видеописьмо солдату» февраль 2020 года Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района, образовательные 

организации Октябрьского района 

муниципальная 

программа 

Октябрьского района 

«Развитие образования 

в муниципальном 
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образовании 

Октябрьский район» 

4.5. Юнармейская спартакиада допризывной 

молодежи Октябрьского района 

март 2020 года Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района, образовательные 

организации Октябрьского района 

муниципальная 

программа 

Октябрьского района 

«Развитие образования 

в муниципальном 

образовании 

Октябрьский район» 

4.6. Уроки Победы, уроки мужества. 

Интегрированные уроки, посвященные 

памятным датам 

2019-2020 годы образовательные организации 

Октябрьского района 

- 

4.7. Учебные сборы с гражданами, проходящими 

подготовку по основам военной службы 

май – июнь 2020 года Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района, образовательные 

организации Октябрьского района 

муниципальная 

программа 

Октябрьского района 

«Развитие образования 

в муниципальном 

образовании 

Октябрьский район» 

4.8. Конкурс сочинений и стихотворений о 

Великой Отечественной Войне «Память в моем 

сердце жива…» 

в течение 2020 года Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района, образовательные 

организации Октябрьского района 

- 

4.9. Викторины, квесты, брейн-ринги по истории 

Великой Отечественной Войны 

в течение 2020 года образовательные организации 

Октябрьского района 

- 

4.10. Флэшмоб «9 мая» май 2020 года Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района, образовательные 

организации Октябрьского района 

- 

4.11. Районные соревнования по пейнтболу, 

посвященные 75-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной Войне 

октябрь 2020 года Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

муниципальная 

программа 

Октябрьского района 



района 

 

«Развитие образования 

в муниципальном 

образовании 

Октябрьский район» 

4.12. Районные игры казаков «Шермиции на Оби», 

посвященные 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной Войне 

март 2020 года Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района, образовательные 

организации Октябрьского района 

муниципальная 

программа 

Октябрьского района 

«Развитие образования 

в муниципальном 

образовании 

Октябрьский район» 

4.13. Районный казачий слет, посвященный 75-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

Войне 

ноябрь 2020 года Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района, образовательные 

организации Октябрьского района 

муниципальная 

программа 

Октябрьского района 

«Развитие образования 

в муниципальном 

образовании 

Октябрьский район» 

4.14. Тематические мероприятия по планам 

образовательных организаций Октябрьского 

района 

в течение 2019 – 2020 

годов 

образовательные организации 

Октябрьского района 

- 

4.15. Организация концертных программ, вечеров 

встреч, акций, посвященных 75-летию Победы 

в ВОВ клубных учреждений Октябрьского 

района по отдельному графику 

май 2020 года отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, культурно-досуговые 

учреждения  Октябрьского района  

- 

4.16. Участие в региональном этапе Всероссийского 

фестиваля народного творчества «Салют 

Победы» 

в  течение 2019 года отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, культурно-досуговые 

учреждения  Октябрьского района  

- 

4.17. Проведение муниципального этапа 

Всероссийского конкурса детских 

художественных работ «Спасибо деду за 

Победу!», организация выставки по итогам 

проведения конкурса 

январь-февраль 2020 года отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, учреждения культуры  

Октябрьского района, 

муниципальное бюджетное 

муниципальная 

программа 

Октябрьского района 

«Культура в 

муниципальном 
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учреждение дополнительного 

образования «Районная школа 

искусств» 

образовании 

Октябрьский район»  

4.18. Участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса детских художественных работ 

«Спасибо деду за Победу!» 

февраль-март 2020 года отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, культурно-досуговые 

учреждения  Октябрьского района  

- 

4.19. Участие в ХI Международной акции «Читаем 

детям о войне»  

май 2020 года общедоступные библиотеки 

Октябрьского района 

- 

4.20. III Районный военно-патриотической 

фестиваль-конкурс «Честь имею!», 

посвященный 75-летию Победы в ВОВ 

февраль 2020 года отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, учреждения культуры  

Октябрьского района, 

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Культурно-

информационный центр» 

муниципальная 

программа 

Октябрьского района 

«Культура в 

муниципальном 

образовании 

Октябрьский район»  

4.21. Семейные встречи «Раздайтесь напевы 

Победы!» 

май 2020 года музеи Октябрьского района - 

4.22. Организация кинопоказов фильмов военной 

тематики с последующим обсуждением в 

учреждениях культуры Октябрьского района 

2020 год культурно-досуговые учреждения  

Октябрьского района 

- 

4.23. Велопробег Победы «Звезда Памяти» май 2019-2020 года муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Культурно-

информационный центр» 

- 

4.24.  Реализация  патриотического проекта 

«Полотно Победы» 

апрель – май 2020 года Муниципальное бюджетное 

учреждение Центр молодежи 

«Смена» (далее – МБУ ЦМ 

«Смена»), муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества «Новое 

поколение» 

муниципальная 

программа 

Октябрьского района 

«Развитие образования 

в муниципальном 

образовании 

Октябрьский район» 

4.25. Организация молодежного флешмоба с 

участием ветеранов и тружеников тыла «День 

2020 год МБУ ЦМ «Смена», администрации 

городских и сельских поселений 

муниципальная 

программа 
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Победы» среди городских и сельских 

поселений Октябрьского района 

района (по согласованию) Октябрьского района 

«Развитие образования 

в муниципальном 

образовании 

Октябрьский район» 

4.26. Участие городских и сельских поселений 

Октябрьского района в Автопробеге, 

посвященном 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

май 2020 администрации городских и 

сельских поселений района (по 

согласованию) 

- 

4.27. Конкурс чтецов о ВОВ в формате эстафеты  апрель – май 2020 года МБУ ЦМ «Смена», волонтерские  

объединения. 

муниципальная 

программа 

Октябрьского района 

«Развитие образования 

в муниципальном 

образовании 

Октябрьский район» 

4.28. Сбор, обработка и трансляция сюжетов о 

мероприятиях района 

апрель – май 2020 года МБУ ЦМ «Смена»  муниципальная 

программа 

Октябрьского района 

«Развитие образования 

в муниципальном 

образовании 

Октябрьский район» 

4.29. Проведение мероприятий, посвященных 

подвигам Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации, Героев Труда на базе 

БУ   «ОРКЦСОН»  

в течение 2019-2020 годов БУ «ОРКЦСОН»                           

(по согласованию) 

- 

4.30. Проведение вечера памяти «История в лицах» 

на базе БУ «ОРКЦСОН»   

май 2020 года БУ «ОРКЦСОН»                           

(по согласованию) 

- 

4.31. Эстафета, посвященная 75-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне  

 

09 мая 2019 года Муниципальное казенное 

учреждение физкультурно-

оздоровительный комплекс 

«Юбилейный» (далее – МКУ ФОК 

«Юбилейный»), отдел физической 

муниципальная 

программа 

Октябрьского района 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 



культуры и спорта администрации 

Октябрьского района 

муниципальном 

образовании 

Октябрьский район» 

4.32. XXXIV открытый окружной традиционный 

новогодний турнир «Снежинка»,   

посвященный 75-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

18 – 22 декабря 2020 года отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Октябрьского района, 

муниципальное бюджетное 

учреждение спортивной 

подготовки «Районная спортивная 

школа олимпийского резерва» 

(далее – МБУ СП  «РСШОР») 

 

муниципальная 

программа 

Октябрьского района 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

муниципальном 

образовании 

Октябрьский район» 

4.33. XIX Спартакиада школьников Октябрьского 

района «Спортивная Юность Коды 2020», 

посвященная 75-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

 

январь – октябрь 2020 

года 

отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Октябрьского района 

муниципальная 

программа 

Октябрьского района 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

муниципальном 

образовании 

Октябрьский район» 

4.34. XVIII Спартакиада ветеранов спорта 

Октябрьского района, посвященная 75-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 

 

январь-октябрь 2020 года отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Октябрьского района, МКУ «ФОК 

«Юбилейный»  

муниципальная 

программа 

Октябрьского района 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

муниципальном 

образовании 

Октябрьский район» 

4.35. XIX Спартакиада трудящихся Октябрьского 

района, посвященная 75-ой годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 

 

 

январь – март 2020 года отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Октябрьского района, МКУ «ФОК 

«Юбилейный»  

муниципальная 

программа 

Октябрьского района 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

муниципальном 



образовании 

Октябрьский район» 

4.36. Первенство района среди трудящихся, 

посвященное Дню воинской славы России 

(День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве в 

1943 году) 

февраль 2020 года Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Октябрьского района, МБУ СП  

«РСШОР» 

муниципальная 

программа 

Октябрьского района 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

муниципальном 

образовании 

Октябрьский район» 

4.37. Турнир по мини-футболу на приз главы 

Октябрьского района, посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

февраль 2020 года Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Октябрьского района, МБУ СП  

«РСШОР» 

муниципальная 

программа 

Октябрьского района 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

муниципальном 

образовании 

Октябрьский район» 

Раздел V. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ, ВЫСТАВОЧНАЯ, РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1. Создание на официальном сайте Октябрьского 

района, официальных сайтах администраций 

городских и сельских поселений Октябрьского 

района раздела, посвященного празднованию 

75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов, с предоставлением 

пользователям доступа к актуальным 

сведениям по юбилейным мероприятиям 

2019 – 2020 год отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, отдел информационного 

обеспечения администрации 

Октябрьского района 

- 

5.2. Мероприятия по распространению 

утвержденного логотипа 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне  

2019 – 2020 год отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, отдел информационного 

обеспечения администрации 

Октябрьского района 

- 

5.3. Организация книжных выставок, посвященных 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

март – май 2020 года общедоступные библиотеки 

Октябрьского района 

- 



годов   

5.4. Выставка «Живая летопись войны»  апрель – май 2020 года Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Музейно-

выставочный центр» (далее – 

МБУК «МВЦ») 

- 

5.5. Выставка «Раздайтесь напевы Победы!» февраль – апрель 2020 

года 

Шеркальский этнографический 

музей, филиал МБУК «МВЦ» 

- 

5.6. Подготовка выставки архивных документов по 

истории Великой Отечественной войны  

1941 – 1945 годов  

 

март 2020 года архивный отдел администрации 

Октябрьского района 

- 

5.7.  Проведение экскурсий по выставке архивных 

документов по истории Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов  

 

май – декабрь 2020 года архивный отдел администрации 

Октябрьского района 

- 

5.8. Подготовка статей по истории Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов на 

основе архивных документов для публикации в 

средствах массовой информации Октябрьского 

района 

февраль – апрель 2020 

года 

архивный отдел администрации 

Октябрьского района 

- 

5.9. Оформление школьных музеев, уголков боевой 

славы 

в течение 2019 – 2020 

годов 

 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района, образовательные 

организации Октябрьского района 

- 

5.10. Оформление информационных стендов об 

участниках ВОВ, тружениках тыла, жителях 

блокадного Ленинграда, вдов ветеранов ВОВ, 

проживающих на территории городских и 

сельских поселений Октябрьского района 

апрель – май 2020 года 

 

образовательные организации 

Октябрьского района 

- 

 


