
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18 февраля 2020 года                  с. Сухобузимское                                           № 20-п   

 

Об утверждении плана мероприятий, посвященных празднованию 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории  

Сухобузимского сельсовета   

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 7 Устава Сухобузимского сельсовета, в целях подготовки и 

проведения 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. на территории сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план мероприятий, посвященных празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории 
Сухобузимского сельсовета, согласно приложению к настоящему постановлению.   

2.  Контроль за выполнением постановления  оставляю  за  собой. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования.   
 

 

Глава сельсовета                                                                                           И.В. Майер  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению  

от 18.02.2020 года № 20-п 

 

План мероприятий 

посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов на территории  

Сухобузимского сельсовета  

  

№ 
п\п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

исполнители 

1  Провести работы по благоустройству 
и ремонту памятников воинам-
землякам, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов; 

 2020 Администрация   
Старосты  

населенных  пунктов   
  

2 Проведение Дня памяти и скорби: 
возложение венков и цветов к 
памятникам погибшим воинам-
землякам 

22 июня  
 

Администрация  
Совет ветеранов  

   

3 Организация благоустройства и 
праздничного оформления населенных 
пунктов к празднованию дня Победы 

Май  2020 г. Администрация 
 Старосты  

населенных  пунктов   

4 Организация работ по ремонту 
мемориала в парке культуры и отдыха  

2020 г. Администрация  
 

5 Освещение материалов направленных 
на формирование патриотического 
воспитания, исторических знаний, 
знаний истории своего района, 
поселка, участников ВОВ   

2020 г. Совет ветеранов 
Старосты  

населенных  пунктов 
 

6 Актуализация списка участников ВОВ 
на мемориале 

2020 г. Совет ветеранов 
 

7 Проведение: 
-акции «Георгиевская лента» 
-  акции «Ветеран живет рядом» 
 

2020 г.  Администрация 
Совет ветеранов 

Старосты  
населенных  пунктов 

Волонтеры  

8 Митинг и праздничные концертные 
программы, посвящённые 75-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне   

09 мая  Администрация 
 Совет  ветеранов 

 

9 Проведение в дни празднования 75-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов  
мероприятия:  
- Вахта Памяти; 
- праздничное шествие жителей;   
- «Бессмертный полк»  
- праздничный марш с участием детей, 
молодежи, жителей, несущих 

Май 2020 г. Администрация   
Совет  ветеранов 

 



увеличенные фотографии отцов, 
дедов, прадедов – участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. 

10 Посещение ветеранов ВОВ на дому, 
поздравление с праздниками, 
юбилейными датами, Днем Победы 

2020 г. Администрация 
Совет  ветеранов 

 

11 Проведение акции «Поздравь 
ветерана» с выездным поздравлением 
на дом 

Май 2020 г. Администрация 
 

12 Участие в проведении торжественных 
проводов призывников на военную 
службу с участием ветеранов военной 
службы и боевых действий 

Весна,  
осень 2020 г. 

Администрация 
Совет ветеранов 

 
   

13 Освещение мероприятий, 
посвященных 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне в СМИ 
и сети Интернет 

Постоянно Администрация 
  

14 Направление персональных 
поздравлений от имени Главы 
сельсовета участникам Великой 
Отечественной войны с 75-летием 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 

2020 г. Администрация     

  

 

 


