
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от   10.02.2020   №   245-ПА_ 
 

Об утверждении Плана мероприятий, посвященных 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню памяти и 

скорби – дню начала Великой Отечественной войны, на территории города 

Нижний Тагил  

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2018 года 

№ 211 «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», в целях координации 

деятельности органов местного самоуправления, органов государственной 

власти, предприятий и организаций всех форм собственности, общественных 

объединений по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне, руководствуясь Уставом города 

Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в 2020 году на территории города Нижний Тагил 

мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов и Дню памяти и скорби – дню начала Великой 

Отечественной войны. 

2. Утвердить План мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню памяти и скорби – дню 

начала Великой Отечественной войны, на территории города Нижний Тагил 

(приложение). 

3. Главным распорядителям бюджетных средств обеспечить 

финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий, 

посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, в пределах средств, предусмотренных в 

бюджете города Нижний Тагил на текущий год.  

4. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений всех форм 

собственности, общественных объединений организовать проведение 

мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и 

разместить на официальном сайте города Нижний Тагил. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации города по социальной политике В.Г. 

Сурова. 

Срок контроля - 1 февраля 2021 года. 

 

Исполняющий полномочия 

Главы города, первый заместитель 

Главы Администрации города                В.А. Горячкин 



2 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением 

Администрации города  

от 10.02.2020 № 245-ПА 
 

План  

мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

и Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны, на территории города Нижний Тагил  

 
№  

п. п. 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Раздел 1. Организационные мероприятия 

1. Рассмотрение вопросов организации празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов и Дня памяти и скорби на заседаниях 

организационного комитета  

по мере  

необходимости 

Суров В.Г. 

2. Организация тематического оформления транспортных средств городского 

общественного транспорта 

апрель-май  

2020 года 

Лебедев А.Ю. 

3. Организация работы по привлечению предприятий, учреждений, организаций 

различных форм собственности к тематическому оформлению районов к 75-летию 

Победы 

февраль-апрель  

2020 года 

Лебедев А.Ю.,  

Мальцев Г.Г., 

Парамонов Д.В., 

Ревенко А.Ю., 

Храмцов А.В. 

4. Организация тематического оформления фасадов и внутренних помещений 

подведомственных учреждений 

апрель-май  

2020 года 

Еремеева И.Л., 

Удинцева Т.А., 

Юрчишина С.В. 

5. Проведение совещаний с руководителями предприятий и учреждений по вопросам 

подготовки и празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

весь период Мальцев Г.Г., 

Парамонов Д.В., 

Ревенко А.Ю. 

6. Организация и проведение встреч, лекций, «круглых столов», индивидуальных 

консультаций на предприятиях, организациях и по месту жительства с ветеранами по 

вопросам предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных федеральными, 

областными законами, местными нормативными актами 

постоянно Пануш Л.Ю. 

(по согласованию), 

Емельянова Е.М. 

(по согласованию) 
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№  

п. п. 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

7. Содействие представителям некоммерческих и религиозных организаций в участии в 

торжественных, культурно-массовых и памятно-мемориальных мероприятиях, 

посвященных юбилею Великой Победы 

весь период Сащенко Т.В. 

8. Cоздание организационных комитетов по подготовке и проведению мероприятий 

празднования 75-й годовщины Победы в ВОВ на территориях сельских населенных 

пунктов 

январь  

2020 года 

Храмцов А.В. 

9. Создание зоны трансляции военного парада в городе Нижний Тагил и городе Москва на 

территориях сельских населенных пунктов 

09.05.2020  Храмцов А.В. 

Раздел 2. Обеспечение достойных условий жизни участников Великой Отечественной войны и ветеранов-представителей поколений 

Великой Отечественной войны 

10. Организация работы по предоставлению единовременных денежных выплат участникам 

Великой Отечественной войны и ветеранам-представителям поколений Великой 

Отечественной войны за счет средств: федерального, регионального и муниципального 

бюджетов 

апрель-май  

2020 года 

Емельянова Е.М. 

(по согласованию), 

Пануш Л.Ю.  

(по согласованию), 

Мигунова Л.А. 

11. Проведение работы среди предприятий и организаций различных форм собственности и 

граждан по привлечению благотворительной помощи для обеспечения нужд участников 

Великой Отечественной войны и ветеранов-представителей поколений Великой 

Отечественной войны 

весь период Мальцев Г.Г., 

Парамонов Д.В., 

Ревенко А.Ю., 

Храмцов А.В. 

12. Реализация Плана мероприятий по индивидуальному сопровождению ветеранов – 

участников Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, в том числе для решения 

социальных, бытовых вопросов, обеспечения личного участия в праздничных 

мероприятиях, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов, на территории города Нижний Тагил, 

утвержденного постановлением Администрации города от 27.11.2019 № 2625-ПА 

весь период исполнители  

Плана 

 

13. Продолжение работы по выдаче дисконтных карт: 

- «Социальная карта тагильчанина» одиноко проживающим ветеранам, 

- «Доброе здоровье» ветеранам, потерявшим связь с предприятием 

весь период Мигунова Л.А. 

14. Организация акций на предприятиях потребительского рынка и услуг, в том числе по 

предоставлению скидок на социальные группы товаров и услуг 

 

весь период Абдулкадырова Л.М. 
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№  

п. п. 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

15. Предоставление юридических консультаций на дому ветеранам Великой Отечественной 

войны 

апрель-июнь 

2020 года 

Власова С.Н.  

(по согласованию), 

Горбунова А.А.  

(по согласованию), 

Емельянова Н.В. 

(по согласованию), 

Поводырь М.П. 

(по согласованию) 

16. Организация предоставления ветеранам участникам Великой Отечественной войны и 

ветеранам-представителям поколений Великой Отечественной войны путевок на 

санаторно-курортное оздоровление в здравницах Уральского региона, в том числе с 

частичной оплатой 

весь период Пануш Л.Ю.  

(по согласованию), 

Мигунова Л.А., 

руководители 

предприятий и 

организаций 

(по согласованию) 

17. Организация подписки на газету «Тагильский рабочий» для активистов ветеранского 

движения, в том числе на благотворительной основе 

апрель-июнь 

2020 года 

Мигунова Л.А. 

 

Раздел 3. Информационное обеспечение, культурно-массовые и спортивные мероприятия 

18. Выступление в прямом эфире МАУ «Тагил-ТВ» Глава города, заместителя Главы 

Администрации города по социальным вопросам.  

Поздравление Главы города с праздником 9 Мая 

28.04.2020 

24.03.2020  

08.05.2020  

Жернакова А.В. 

19. Размещение в газете «Тагильский рабочий» материалов, интервью с руководителями и 

специалистами управлений Администрации города о мероприятиях, посвященных 9 мая 

(по согласованию) 

весь период Жернакова А.В. 

20. Тематические материалы в программе Новости Тагил-ТВ (сюжеты, репортажи): 

- о поисковой работе отряда «Соболь»; 

- о мероприятиях учреждений города к 75-летию Победы; 

- о проведении акции «Георгиевская лента»; 

- об освещении празднования 9 мая (парад, эстафета, интервью) 

весь период Муниципальное 

автономное 

учреждение  

«Тагил-ТВ» 

21. Рубрика «75 лет Победе» в программе «Неделя в Тагиле» (специальные репортажи о 

работе тагильских предприятий в годы ВОв) 

январь-май  

2020 года 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Тагил-ТВ» 
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№  

п. п. 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

22. «Отбивка» в эфире МАУ «Тагил-ТВ» «До Победы осталось…» (отсчет дней до 9 мая) январь-май  

2020 года 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Тагил-ТВ» 

23. Информация о ходе подготовки празднования 75-летия Победы в каждом 

номере 

«Тагильский 

рабочий» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение  

«Тагил-пресс» 

24. Цикл публикаций: 

- «Герои Бессмертного полка»; 

- «Наши дедушки и бабушки в годы войны» (подборки материалов юных тагильчан); 

- «Тагильчане в годы войны» (цикл материалов сотрудников городских музеев); 

- о поисковой работе отряда «Соболь»; 

- о Детях войны 

ежемесячно 

 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение  

«Тагил-пресс» 

25. Создание рубрики и наполнение информацией и фотоматериалами о ВОв  и 

праздновании Дня Победы в городе Нижний Тагил в социальных сетях 

февраль, в 

течение всего 

периода 

(инстаграмм) 

Жернакова А.В. 

26. Создание рубрик в группах социальных сетей: 

- «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ! Хроника одного дня ВОв »; 

- «ПОМНИМ!» о тагильчанах Героях Советского Союза 

ежедневно 

2 раза  

в неделю 

Жернакова А.В. 

27. Организация легкоатлетической эстафеты, посвященной 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне среди команд предприятий и учреждений Ленинского района 

апрель-май  

2020 года 

Мальцев Г.Г. 

28. Проведение торжественных собраний, праздничных приемов, встреч посвященных Дню 

Победы в Великой Отечественной войне в районах города, в отдаленных микрорайонах, 

в сельских территориях города Нижний Тагил, в коллективах предприятий и 

организаций с вручением юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной 

войне» 

май 2020 года члены оргкомитета 

 

29. Организация проведения концертных программ для ветеранов сельских территорий 

города Нижний Тагил 

апрель-май  

2020 года 

Юрчишина С.В. 

30. Организация для ветеранов благотворительных показов спектаклей и кинофильмов, 

посещений концертов, выставок и музейных экспозиций, посвященных Великой 

Отечественной войне 

апрель-июнь 

2020 года 

Юрчишина С.В. 
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№  

п. п. 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

31. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, посвященных 

знаменательным и памятным датам России и Свердловской области, землякам-героям, 

Дню Победы 

апрель-июнь 

2020 года 

Еремеева И.Л. 

32. Организация и проведение спортивных соревнований с участием ветеранов, 

посвященных знаменательным и памятным датам России и Свердловской области, 

землякам-героям, Дню Победы 

апрель-июнь 

2020 года 

 

Мальцев Г.Г., 

Парамонов Д.В., 

Ревенко А.Ю., 

Храмцов А.В. 

33. Организация поздравлений участников Великой Отечественной войны и ветеранов-

представителей поколений Великой Отечественной войны: 

- с юбилейными днями рождения в ходе вручения персональных поздравлений 

Президента Российской Федерации; 

- в связи с днями рождения – активистов ветеранского движения города; 

- в связи с памятными и праздничными датами – участников значимых для России, 

Свердловской области, города событий;  

- с Днем Победы – участников и инвалидов Великой Отечественной войны по месту 

жительства; 

- в связи с днями рождения – ветеранов Великой Отечественной войны – ветеранов 

педагогического труда 

весь период 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мигунова Л.А., 

Мальцев Г.Г., 

Парамонов Д.В., 

Ревенко А.Ю., 

Удинцева Т.А., 

Храмцов А.В. 

 

34. Организация и проведение культурно-досуговых, праздничных мероприятий для 

ветеранов и жителей города, посвященных знаменательным датам в истории России и 

Среднего Урала, важнейшим событиям и решающим сражениям Великой 

Отечественной войны, Дню Победы  

 

апрель-июнь 

2020 года 

Мигунова Л.А., 

Удинцева Т.А., 

Юрчишина С.В., 

Мальцев Г.Г., 

Парамонов Д.В., 

Ревенко А.Ю., 

Храмцов А.В. 

35. Организация и проведение тематических мероприятий для учащихся и молодежи, 

посвященных знаменательным датам в истории России и Среднего Урала, важнейшим 

событиям и решающим сражениям Великой Отечественной войны, юбилею Великой 

Победы 

апрель-июнь 

2020 года 

Еремеева И.Л., 

Удинцева Т.А. 

 

36. Организация и проведение районного фестиваля самодеятельного творчества ветеранов 

войны и труда «Майские рассветы», посвященный 75-летию со дня Победы в ВОВ 

 

апрель  

2020 года 

Ревенко А.Ю. 
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№  

п. п. 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

37. Организация и проведение среди учащихся и студенческой молодежи акции 

гражданско-патриотической направленности: «Ветеран», «Память», «Милосердие», 

«Письмо из госпиталя», «Поздравительная открытка» 

февраль-май  

2020 года 

Удинцева Т.А., 

Юрчишина С.В., 

Мальцев Г.Г., 

Парамонов Д.В., 

Ревенко А.Ю., 

Храмцов А.В. 

38. Организация и проведение молодежных акций, смотра-конкурса музеев и уголков 

боевой славы ОУ, научно-практических конференций, уроков памяти, уроков мужества, 

встреч с ветеранами ВОВ и тружениками тыла, кинолекториев, посещения музейных 

выставок, фото-выставок и другие 

апрель-май  

2020 года 

Еремеева И.Л. 

39. Организация тематических встреч учащейся и работающей молодежи: 

- с ветеранами ВОВ и тружениками тыла; 

- с участниками локальных войн; 

- с военнослужащими воинской части, находящейся на территории района  

февраль-май  

2020 года 

Удинцева Т.А., 

Мальцев Г.Г., 

Парамонов Д.В., 

Ревенко А.Ю., 

Храмцов А.В. 

40. Организация гражданско-патриотической игры «Победа»  февраль-март 

2020 года 

Еремеева И.Л., 

Мальцев Г.Г., 

Парамонов Д.В., 

Ревенко А.Ю., 

Храмцов А.В. 

41. Организация и проведение интеллектуальной игры «Ратные страницы истории» март-апрель  

2020 года 

Ревенко А.Ю. 

42. Организация и проведение районной юнармейской военно-спортивной игры «Зарница» февраль  

2020 года 

Парамонов Д.В. 

 

43. Организация работы по участию учащейся и студенческой молодежи в городской 

научно-практической конференции «Наследники Великой Победы» 

февраль-март 

2020 года 

Еремеева И.Л. 

44. Организация смотра-конкурса территорий муниципальных учреждений и придомовых 

территорий СНП «Победная весна» 

апрель  

2020 года 

Храмцов А.В. 

45. Организация и проведение праздника улицы Победы 21.05.2020  Парамонов Д.В. 
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№  

п. п. 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Раздел 4. Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия 

46. Ремонт, реставрация, благоустройство и содержание мемориальных объектов, 

увековечивающих боевой и трудовой подвиг народа в годы Великой Отечественной 

войны, память павших защитников Отечества (по отдельным планам)  

весь период Лебедев А.Ю., 

Юрчишина С.В., 

Мальцев Г.Г., 

Парамонов Д.В., 

Ревенко А.Ю., 

Храмцов А.В., 

балансодержатели 

мемориальных 

объектов 

(по согласованию) 

47. Организация и проведение праздничной демонстрации трудовых коллективов города 09.05.2020  Суров В.Г., 

Мальцев Г.Г., 

Парамонов Д.В., 

Ревенко А.Ю. 

48. Организация и проведение праздничных мероприятий с участием военнослужащих 

войсковой части, дислоцированных на территории города, сотрудников 

нижнетагильского гарнизона полиции и военной техники  

09.05.2020  Сараев О.В. 

 

49. Проведение торжественно-траурных церемоний возложения венков и цветов к 

мемориальным объектам, увековечившим боевой и трудовой подвиг народа в Великой 

Отечественной войне, память павших защитников Отечества, в том числе: 

  

1) - городской и районные митинги, посвященные годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

май 2020 года Сараев О.В., 

Мальцев Г.Г., 

Парамонов Д.В., 

Ревенко А.Ю.,  

Храмцов А.В., 

Мигунова Л.А., 

2) - городские и районные митинги, посвящѐнные Дню памяти и скорби – дню начала 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

22.06.2020  Сараев О.В., 

Мальцев Г.Г., 

Парамонов Д.В., 

Ревенко А.Ю., 

Храмцов А.В. 
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№  

п. п. 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

50. Проведение мероприятий, посвященных памятной дате России – Дню памяти и скорби – 

дню начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов для учащихся и молодежи 

 

июнь  

2020 года  

Еремеева И.Л., 

Удинцева Т.А., 

Мальцев Г.Г., 

Парамонов Д.В., 

Ревенко А.Ю.,  

Храмцов А.В. 

51. Обновление экспозиций музеев в учреждениях образования тематическими 

выставочными проектами, посвященными 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

апрель-июнь 

2020 года 

Удинцева Т.А. 

52. Организация молодежной патриотической акции «Пост № 1» у мемориальных объектов 

в дни воинской славы и памятные даты России (по отдельным планам) 

май 2020 года Еремеева И.Л., 

Удинцева Т.А., 

Мальцев Г.Г., 

Парамонов Д.В., 

Ревенко А.Ю. 

53. Проведение патриотической акции народной памяти и гордости «Георгиевская 

ленточка»  

май 2020 года Еремеева И.Л., 

Удинцева Т.А.  

54. Разработка и установка мемориальной доски на мемориале «Курган Памяти» с именами 

воинов, умерших от ран в госпитале № 2552/2553 

2020 года Ревенко А.Ю. 

55. Шествие «Бессмертный полк» на территориях сельских населенных пунктов 09.05.2020  Храмцов А.В. 

56. Посадка деревьев «Аллея Славы» на территориях сельских населенных пунктов до 1 мая  

2020 года  

Храмцов А.В. 

 


