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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 от 10.01.2019 № 07

О подготовке празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в Арамильском городском 
округе

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2018 № 211 «О подготовке и проведении празднования 75-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», на основании распоряжения Правительства Свердловской области от 
24.10.2018 № 636-РП «О подготовке и проведении в Свердловской области мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне                            1941-1945 годов» на основании статьи 31 Устава Арамильского городского окру-
га и в целях координации деятельности органов местного самоуправления Арамильского городского округа, муниципальных организаций 
и  общественных объединений по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 
- 1945 годов 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных празднованию 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (Приложение № 1).

2. Утвердить План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов в Арамильском городском округе (Приложение № 2).

3.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 
округа www.aramilgo.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа  
Е.В. Редькину. 

Глава Арамильского городского округа                            В.Ю. Никитенко
Приложение № 1

к постановлению Администрации
Арамильского городского округа

от 10.01.2019 № 07

Состав организационного комитета по подготовке и проведению
праздничных мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов

Никитенко В.Ю. - Глава Арамильского городского округа, председатель организационного комитета;
Гарифуллин Р.В. -  заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, заместитель председателя организационного 

комитета;
Редькина Е.В. - заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, заместитель председателя организационного ко-

митета;
Моденова И.В. – главный специалист Администрации Арамильского городского округа, секретарь организационного комитета

          Члены организационного комитета:

Адыева Ф.С. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» (по согласованию);
Аминова С.В. –директор Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба заказчика» (по согласованию);
Ашихмина В.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» (по 

согласованию);
Барбаков Н.С. – исполняющий обязанности директора Муниципального автономного учреждения Центр развития физической культу-

ры, спорта и молодежной политики «Созвездие» (по согласованию);
Бондарь В.В. – директор Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправ-

ления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» (по согласованию);
Булаева Т.Е. – Председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа;
Гагарин А.М. – ведущий специалист Администрации Арамильского городского округа; 
Гатаулин А.А.– главный редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Арамильские вести» (по согласованию);
Гудилин О.В.  – главный специалист Администрации Арамильского городского округа;
Жиров Е.В. - начальник Отделения полиции № 21 межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Сысертский», 

подполковник полиции (далее – начальник ОП № 21 МО МВД России «Сысертский») (по согласованию);
Зырянова Т.В. – главный специалист Администрации Арамильского городского округа;
Коваляк Т.В. – начальник Отдела по связям с общественностью Муниципального автономного учреждения Центр развития физической 

культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» (по согласованию);
Маслов С.А. – советник управляющего директора ОАО «Арамильский авиационный ремонтный завод» (по согласованию);
Мезенова С.П. – председатель Думы Арамильского городского округа (по согласованию);
Мишин А.В. – директор Муниципального унитарного предприятия «АрамильЭнерго» (по согласованию);
Пастухова М.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» (по согласованию);
Перевышина Н.П. – председатель Арамильского отделения Свердловской областной организации ветеранов войны, труда, боевых дей-

ствий, государственной службы пенсионеров Арамильского городского округа (далее – председатель Совета ветеранов) (по согласованию);
Попова Н.Н. - начальник Организационного отдела Администрации Арамильского городского округа;
Пряникова И.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Арамильская Центральная городская библиотека» 

(далее – директор МБУК «ЦГБ») (по согласованию);
Рожин И.А. – главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская 

больница» (по согласованию);
Сафина Л.Е. – заведующая структурным подразделением «Меридиан» Муниципального автономного учреждения Центр развития фи-

зической культуры, спорта и молодежной политики» «Созвездие» (далее – заведующая структурным подразделением «Меридиан» МАУ 
Центр «Созвездие» (по согласованию);

Старкова М.В. - руководитель структурного подразделения Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Ара-
миль» - сельский клуб «Надежда» (далее - руководитель сельского клуба «Надежда») (по согласованию);

Трифонов А.П. – директор Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юноше-
ская спортивная школа «Дельфин» (по согласованию);

Царев Е.Б. – директор Муниципального казенного учреждения «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации 
Арамильского городского округа» (по согласованию);

Ширяева А.В. – начальник Отдела образования Арамильского городского округа;
Шуваева М.Ю. – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа.

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 10.01.2019 № 07

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ 75-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТ-

ЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 - 1945 ГОДОВ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

№
п/п

Наименование мероприятий Срок проведения Исполнители

1. Организационные мероприятия
1.1. Проведение совещаний при Главе и заместителях главы 

Администрации по вопросам подготовки и проведения 
мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - 
юбилей Великой Победы) 

2019 (ежеквар-
тально)

2020 (еженедельно)

− Никитенко В.Ю., Глава Арамильского 
городского округа (далее – АГО);
− Гарифуллин Р.В., заместитель главы 
Администрации АГО;
− Редькина Е.В., заместитель главы Ад-
министрации АГО

1.2. Организация совещаний с руководителями образователь-
ных организаций, учреждений культуры по вопросам 
подготовки и проведения мероприятий, посвященных 
юбилею Победы

по мере необходи-
мости

− Отдел образования АГО;
− Администрация АГО

1.3. Подготовка и принятие правовых актов по вопросам, свя-
занным с организацией мероприятий, посвященных дням 
воинской славы, юбилею Великой Победы 

в соответствии с 
планом проведения 

мероприятий

− Администрация АГО;
− Отдел образования АГО

1.4. Размещение на официальном сайте Арамильского город-
ского округа изображения официальной эмблемы празд-
нования юбилея Великой Победы

2020 − Отдел информационных технологий 
Администрации АГО

1.5. Создание на официальном сайте Арамильского городско-
го округа Календаря знаменательных дат

2020 − Администрация АГО;
− Отдел информационных технологий 
Администрации АГО

1.6. Содействие представителям общественных объединений 
и религиозных организаций в участии в торжественных, 
культурно-массовых и памятно-мемориальных меропри-
ятиях, посвященных юбилею Великой Победы

2020 − Администрация АГО

1.7. Обеспечение взаимодействия общественных организа-
ций ветеранов и образовательных организаций в проведе-
нии совместных мероприятий и реализации совместных 
социальных проектов

2020 − Администрация АГО;
− Отдел образования АГО

1.8. Организация работы Координационного Совета по па-
триотическому воспитанию молодежи. 

в соответствии с 
планом работы

− Коваляк Т.В., начальник Отдела по 
связям с общественностью Муниципально-
го автономного учреждения Центр развития 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики «Созвездие»

1.9. Проведение заседаний организационного комитета по 
проведению мероприятий в связи с памятными событи-
ями отечественной истории

по мере необходи-
мости

− Администрация АГО

1.10. Организация тематического оформления фасадов зданий 
Администрации

2020 − Заместитель главы Администрации 
Арамильского ГО;
− Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Арамильского городского 
округа;
− Орг. отдел Администрации 
АГО;
− МКУ «Управление зданиями и авто-
мобильным транспортом Администрации 
Арамильского городского округа»

1.11 Организация тематического оформления фасадов учреж-
дений и организаций

− руководители учреждений и органи-
заций

2. Обеспечение достойных условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
2.1. Создание и организация работы рабочей группы по об-

следованию условий жизни ветеранов Арамильского го-
родского округа

2019-2020 − Администрация АГО

2.2. Проведение обследования условий жизни ветеранов Ара-
мильского городского округа. Представление результатов 
обследования в Управление социальной политики по Сы-
сертскому району

2019 - 2020 − Администрация АГО;
− Арамильское отделение Свердлов-
ской областной организации ветеранов во-
йны, труда, боевых действий, государствен-
ной службы пенсионеров Арамильского 
городского округа (далее – Совет ветеранов)

2.3. Организация мониторинга социально-экономических ус-
ловий жизни участников Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов

июнь 2020 − Администрация АГО

2.4. Организация встреч ветеранов с работниками Управле-
ния социальной политики по Сысертскому району.

2020 − Совет ветеранов

2.5. Содействие ветеранам в оформлении путевок в реабили-
тационные центры, в оформлении технических средств 
реабилитации и санаторно-курортных путевок через 
ФСС

2020 − Совет ветеранов

2.6. Организация ежегодного диспансерного обследования 
инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и 
боевых действий, супругов умерших инвалидов и ветера-
нов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, лиц, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да», бывших несовершеннолетних узников нацистских 
концлагерей и гетто, а также внеочередного оказания им 
медицинской помощи, включая медицинскую помощь на 
дому и обеспечение в установленных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердлов-
ской области случаях необходимыми лекарственными 
средствами

январь 2019 года – 
июнь 2020

− ГБУЗ СО «Арамильская городская 
больница» (по согласованию)

2.7. Организация благотворительных показов спектаклей и 
кинофильмов, посещений концертов, выставок 
и музейных экспозиций, посвященных Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов, для ветеранов

январь 2019 года – 
декабрь 2020 года

− учреждения культуры; 
− общественные объединения ветера-
нов

2.8. Проведение благотворительной акции «Ветеранам глу-
бинки – народное внимание и заботу»

январь 2019 года – 
декабрь 2020 года

− Администрация АГО;
− Общественные объединения 
ветеранов;
− Отдел образования АГО

2.9. Организация поздравления с Днем Победы в Великой От-
ечественной войне ветеранов, находящихся по состоянию 
здоровья в медицинских организациях, организациях со-
циального обслуживания граждан, предоставляющих 
социальные услуги в стационарной форме или на дому 

май 2020 − Администрация АГО;
− Общественные объединения ветера-
нов;
− Управление социальной политики по 
Сысертскому району

3. Торжественные, информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия
3.1. Реализация издательского проекта по увековечиванию 

народного подвига в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов «Книга Всенародной Памяти»

2019-2020 годы -  Администрация АГО;
- Учреждения образования, культуры;
- Общественные организации;
- Организации (предприятия) округа

3.2. Организация и проведение торжественных собраний и 
праздничных приемов, посвященных годовщине Победы, 
в коллективах предприятий и организаций

май 2019 года,
май 2020 года

- Администрация АГО;
- Предприятия и организации АГО

3.3 Награждение ветеранов Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов, иных лиц в установленном порядке 
юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов»

2020 год - Администрация АГО

3.4. Организация и проведение спортивных мероприятий, 
посвященных годовщине Победы совместно с Мини-
стерством физической культуры и спорта Свердловской 
области

По отдельному 
плану, 2020 год

- МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин»;
- МАУ Центр «Созвездие»

3.5. Организация и проведение патриотических мероприятий, 
посвященных годовщине Победы 

По отдельному 
плану, 2020 год

- Администрация АГО;
- Общественные объединения (органи-
зации);
- Отдел образования АГО;
- Учреждения образования, культуры, спор-
та и молодежной политики округа

3.6. Организация для ветеранов благотворительных концер-
тов, выставок и музейных экспозиций, посвященных Ве-
ликой Отечественной войне

По отдельному 
плану, 2020 год

- Администрация АГО;
- Общественные объединения (органи-
зации);
- Отдел образования АГО;
- Учреждения образования, культуры, спор-
та и молодежной политики округа

3.7. Подготовка и проведение мероприятий, направленных на 
популяризацию среди молодежи знаний о Великой Оте-
чественной войне, вкладе Урала, Арамильского городско-
го округа в Победу, с использованием семейных архивов 
и привлечением к участию прямых потомков ветеранов 
Великой Отечественной войны, ветеранов - представите-
лей поколений Великой Отечественной войны

2020 год - Отдел образования АГО;
- Совет ветеранов;
- Учреждения культуры АГО;
- МАУ Центр «Созвездие»

3.8. Организация смотров, конкурсов и фестивалей, темати-
ческих экспозиций и выставок, в том числе передвижных 
выставок, посвященных знаменательным датам в исто-
рии России и Среднего Урала, важнейшим событиям и 
решающим сражениям Великой Отечественной войны, 
юбилею Великой Победы

2020 год - Учреждения культуры АГО;
- Отдел образования АГО;
- Совет ветеранов;
- МАУ Центр «Созвездие»

3.9. Общегородской праздник, посвященный 75-летию Вели-
кой Победы (по отдельному плану)

9 мая 2020 года − Администрация АГО;
− Учреждения культуры АГО

3.10. Размещение на официальном сайте Арамильского го-
родского округа, сайтах образовательных организаций, 
учреждений культуры информации о проведенных ме-
роприятиях

2020 год − Администрация АГО;
− Отдел образования АГО;
− Отдел информационных технологий

4. Памятно-мемориальные мероприятия
4.1. Проведение работы по установлению судеб жителей Ара-

мильского городского округа, погибших (пропавших без 
вести, умерших в плену) в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов

постоянно - Коваляк Т.В., начальник Отдела по связям 
с общественностью МАУ Центр «Созвез-
дие» 
(совместно с Свердловской областной 
общественной молодежной организаци-
ей «Ассоциация патриотических отрядов 
«Возвращение»)

4.2. Сооружение, ремонт, реставрация и благоустройство 
мемориальных объектов, посвященных Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов (по отдельному плану)

2019-2020 год − МБУ «Арамильская служба заказчи-
ка»;
− Администрация АГО;
− Ветеранские и молодежные обще-
ственные организации;
− Образовательные организации;
− Предприятия (организации) Арамиль-
ского ГО

4.3. Участие в областном смотре состояния и использования в 
патриотическом воспитании граждан в Свердловской об-
ласти воинских захоронений и мемориальных комплек-
сов, памятников и обелисков, увековечивающих память 
защитников Отечества, посвященного юбилею Великой 
Победы 

май 2020 − Администрация АГО;
− Ветеранские и молодежные обще-
ственные организации

4.4. Организация проведения паспортизации воинских захо-
ронений на территории Арамильского городского округа

− Администрация АГО;
−  Военный комиссариат Сысертского 
района Свердловской области;
− Ветеранские и молодежные обще-
ственные организации

4.5. Проведение мероприятий, посвященных памятной дате 
России - Дню памяти и скорби - дню начала Великой От-
ечественной войны (1941 год)

июнь 2020 − Администрация АГО;
− Ветеранские и молодежные обще-
ственные организации;
− Учреждения культуры

4.6. Проведение торжественно-траурных церемоний возложе-
ния венков и цветов к мемориальным объектам, увекове-
чившим боевой и трудовой подвиг народа в Великой Оте-
чественной войне, память павших защитников Отечества

май-июнь 2020 − Органы местного самоуправления;
− Ветеранские и молодежные обще-
ственные организации;
− Образовательные организации

4.7. Формирование системы общественного контроля и ухода 
за мемориальными объектами со стороны образователь-
ных организаций, предприятий и учреждений, обще-
ственных объединений

2019-2020 год − Органы местного самоуправления;
− Образовательные организации;
− Ветеранские и молодежные обще-
ственные организации

4.8. Проведение патриотической акции народной памяти и 
гордости «Георгиевская ленточка»

май-июнь 2020 года − Администрация АГО;
− Ветеранские и молодежные обще-
ственные организации;
− МАУ Центр «Созвездие»

4.9. Увековечение памяти прославленных земляков в наиме-
новании улиц, площадей и иных объектов на территориях 
муниципальных образований

1-2020 год - органы местного самоуправления;
- Ветеранские и молодежные обществен-
ные организации

4.10. Сбор информации об участниках Великой Отечественной 
войне, погибших во время войны и умерших после войны 
для создания «Книги памяти»

2020 − Руководитель краеведческого музея;
− Ветеранские организации;
− Предприятия (организации) Арамиль-
ского ГО;
− МКУ «Муниципальный архив Ара-
мильского городского округа»

4.11. Публикации в средствах массовой информации сообще-
ний и материалов о земляках - фронтовиках и тружениках 
тыла, погибших (умерших) во имя Победы в Великой От-
ечественной войне

2020 (по мере 
поступления 
информации)

− Главный редактор МБУ «Редакция Га-
зеты «Арамильские Вести»;
− Отдел информационных технологий 
Администрации АГО

Официально


