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       ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                  КАРАР 

 

         от 10.10.2019 года                                                                         №76 

 

 

О праздновании 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

 

 

 Во исполнение Протокола ЛФ-12-290 от 21.08.2019г.  поручений по итогам 

совещания в режиме видеоконференции «О ходе подготовки к празднованию         

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению 

празднования в Камско-Устьинском районе 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – Организационный 

комитет). 

2. Утвердить Положение об Организационном комитете (приложение № 1),   его 

состав (приложение № 2) и план мероприятий (приложение № 3). 

3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений  Камско-Устьинского 

муниципального района создать организационные комитеты и утвердить план 

мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

4. Рекомендовать отделу культуры исполнительного комитета Камско-

Устьинского муниципального района, муниципальному бюджетному 

учреждению культуры «Камско-Устьинский районный краеведческий музей», 

филиалу ОАО «ТАТМЕДИА» - районной газете «Волжские Зори» - «Идел 

таннары» организовать освещение в средствах массовой информации 

проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов. 



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Камско-Устьинского муниципального района Г.А. 

Габидуллина. 

 

Н.А. Вазыхов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Постановлению Главы 

Камско-Устьинского 

муниципального района 

от 10.10. 2019 г. №  76 

 

Положение 

об организационном комитете по подготовке и проведению 

празднования в Камско-Устьинском муниципальном районе  

75-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

1. Организационный комитет по подготовке и проведению празднования в 

Камско-Устьинском муниципальном районе Республики Татарстан  75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее Организационный 

комитет) образован в целях подготовки и проведения в Камско-Устьинском 

муниципальном районе торжественных мероприятий, посвященных 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также обеспечения 

координации деятельности отделов исполнительного комитета, муниципальных 

образований, общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций, 

участвующих в реализации вышеуказанных мероприятий. 

2. Организационный комитет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Татарстан, 

федеральными законами и законами Республики Татарстан, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации и Президента Республики 

Татарстан, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, а также настоящим Положением. 

3. Положение об Организационном комитете и его состав утверждаются Главой 

Камско-Устьинского муниципального района.    

4. Основными задачами Организационного комитета являются: 

- разработка предложений в план мероприятий по подготовке и проведению 

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

годов (далее – План мероприятий); 

- обеспечение координации деятельности отделов исполнительного комитета, 

муниципальных образований, общественных объединений, предприятий, 

учреждений и организаций по решению задач, связанных с выполнением Плана 

мероприятий; 

- рассмотрение вопросов исполнения Плана мероприятий и разработка предложений 

по его корректировке. 

5. Организационный комитет в целях реализации стоящих перед ним задач имеет 

право: 

   - запрашивать и получать в установленном порядке от отделов исполнительного 

комитета, муниципальных образований, общественных объединений, предприятий, 



учреждений и организаций информационные материалы по вопросам, относящимся 

к компетенции Организационного комитета; 

- создавать в установленном порядке временные рабочие группы для решения 

вопросов, относящихся к компетенции Организационного комитета; 

решения вопросов, относящихся к компетенции Организационного комитета; 

- приглашать на свои заседания начальников отделов, глав муниципальных 

образований, руководителей общественных объединений, предприятий, учреждений 

и организаций. 

6.   В состав Организационного комитета входят председатель   Организационного 

комитета, заместитель председателя и члены организационного комитета, которые 

принимают участие в его работе на общественных началах. 

      Председателем Организационного комитета  является Глава Камско-

Устьинского муниципального района. 

7. Заседания Организационного комитета проводятся по мере необходимости. 

Заседания Организационного комитета ведет председатель Организационного 

комитета или по его поручению заместитель председателя  Организационного 

комитета. 

8. Повестку дня заседаний, место и порядок их проведения  определяет 

председатель Организационного комитета. 

9. Заседание Организационного комитета считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины его членов. 

По результатам рассмотрения вопросов на заседании Организационного комитета 

принимаются решения, которые оформляются протоколом. 

Решения Организационного комитета принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Организационного комитета. 

При равенстве голосов голос председателя Организационного комитета является 

решающим. В случае отсутствия члена Организационного комитета на заседании он 

вправе изложить в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам, 

которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 

Организационного комитета. 

Протокол заседания Организационного комитета подписывается 

председательствующим. 

10. Решения, принимаемые Организационным комитетом, доводятся до сведения 

заинтересованных органов исполнительного комитета, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, предприятий, учреждений и 

организаций. 

На основании решений  Организационного комитета могут подготавливаться 

проекты постановлений и распоряжений Главы Камско-Устьинского 

муниципального района. 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Постановлению Главы 

Камско-Устьинского 

муниципального района 

от 10.10.2019 г. № 76 

Состав 

организационного комитета  по подготовке и проведению 

празднования в Камско-Устьинском муниципальном районе  

75-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

Вазыхов Наиль 

Альбертович 

Глава Камско-Устьинского муниципального района, 

председатель организационного комитета 

Габидуллин Газинур 

Авхатович 

Заместитель Главы  Камско-Устьинского 

муниципального района, заместитель председателя 

организационного комитета  

Загидуллин Ринат 

Маратович 

Руководитель исполнительного комитета Камско-

Устьинского муниципального района, заместитель 

председателя Организационного комитета (по 

согласованию) 

Сорокина Марина 

Владимировна 

Начальник организационного отдела аппарата Совета 

Камско-Устьинского муниципального района, 

секретарь Организационного комитета 

Хабибуллова Миляуша 

Халимовна 

Заместитель руководителя исполнительного комитета 

Камско-Устьинского муниципального района по 

экономике (по согласованию) 

Сороковнина Елена 

Владимировна 

Заместитель руководителя исполнительного комитета 

Камско-Устьинского муниципального района по 

социальным вопросам (по согласованию) 

Сафина Гульназ 

Хамисовна 

Начальник отдела социальной защиты МТЗ и СЗ по 

Республике Татарстан в Камско-Устьинском 

муниципальном районе (по согласованию) 

Халикова 

Елена Тудимировна 

Начальник отделения ЗАГС исполнительного комитета 

Камско-Устьинского муниципального района (по 

согласованию) 

Гимадеева Елена 

Александровна 

Начальник МКУ «Управление образования»» Камско-

Устьинского муниципального района (по 

согласованию) 

Кузиева Ирина 

Александровна 

Начальник отдела культуры исполнительного комитета 

Камско-Устьинского муниципального района (по 

согласованию)  

Хуснутдинов Ильназ 

Халимович 

Начальник отдела по делам молодежи и спорту 

исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района (по согласованию) 



Сороковнин Владимир 

Павлович 

Глава муниципального образования «пгт. Камское 

Устье Камско-Устьинского муниципального района» 

(по согласованию)  

Минвалеев  

Ильяс Ильдусович 

Главный врач ГАУЗ «Камско-Устьинская ЦРБ» (по 

согласованию) 

Гильмутдинов 

Ильмир Ильдусович 

Начальник управления пенсионного фонда по Камско-

Устьинскому и Апастовскому районам (по 

согласованию) 

Мещанов Александр 

Васильевич 

Военный комиссар  Камско-Устьинского района (по 

согласованию)  

Гильфанов Ильдар 

Асфанович 

Начальник отделения полиции «Камско-Устьинское»  

межмуниципального отдела МВД РФ по РТ  

«Верхнеуслонский» (по согласованию) 

Идиятова Расима 

Раисовна 

Директор Камско-Устьинского районного 

краеведческого музея (по согласованию) 

Зубарева  

Анна Анатольевна 

Председатель районной организации общественной 

организации Татарской Республиканской организации 

Всероссийской общества инвалидов (по согласованию) 

Юманов Виталий 

Алексеевич 

Председатель Совета ветеранов (пенсионеров) Камско-

Устьинского муниципального района                           

(по согласованию) 

Каримов  

Рамиль Валеевич 

Председатель Совета воинов Афганцев Камско-

Устьинского муниципального района (по 

согласованию) 

Загидуллина Светлана 

Юрьевна  

Главный редактор филиала ОАО «ТАТМЕДИА» 

районной газете «Волжские Зори» - «Идел таннары» 

(по согласованию) 

Яруллин  

Галимулла 

Карибуллович 

Мухтасиб Камско-Устьинского муниципального 

района (по согласованию) 

Шереметьев  

Николай Валентинович 

Священник храма Пресвятой Богородицы (по 

согласованию) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 
План  

мероприятий Камско-Устьинского муниципального района 

по подготовке и проведению 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов  

№ Дата 

проведения 

Место проведения Наименование мероприятия Кто 

проводит 

Ответственный 

за 

проведение 

Участники и 

приглашенные 

1 март – апрель Отдел социальной 

защиты  

Обновление, уточнение и 

формирование списков 

ветеранов войны, тружеников 

тыла, вдов   участников войны. 

Отдел социальной 

защиты, военный 

комиссариат, главы 

городских и сельских 

поселений 

Начальник ОСЗ Главы городских и 

сельских поселений 

2 январь-

февраль 2020 

г 

Населенные 

пункты 

Образование комиссий с 

назначением ответственных за 

проведение празднования 75-й 

годовщины Победы  в Великой 

Отечественной войне в 

городских и сельских 

поселениях района 

Главы городских и 

сельских поселений 

района 

Зам. 

руководителя 

исполкома по 

социальным 

вопросам 

Главы городских и 

сельских поселений, 

руководители 

организаций 

4 Февраль АНО «ЦСП 

«Камские зори» 

Час информации «Этих дней не 

смолкнет слава» 

Специалисты отдела 

помощи семьи и детям 

Заведующая 

отделением, 

социальный 

работники, 

социальные 

педагоги 

получатели 

социальных услуг, 

волонтеры ЦОД 

«Ключ» 

5 Февраль, 

март 

с. Теньки, пгт. 

Куйбышевский 

Затон, с. Сюкеево 

Встреча с детьми войны 

«Жестокая правда войны» 

Отделение социального 

обслуживания 

населения 

Заведующая 

отделением, 

социальные 

работники 

получатели 

социальных услуг  

6 Март, 

апрель 

Населенные 

пункты  

Акция «Как живешь ветеран?» 

(обследовать участников ВОВ, 

Отделение социального 

обслуживания 

Заведующая 

отделением, 

Участники ВОВ, 

вдовы ВОВ, 



вдов ВОВ, тружеников тыла 

жилищно-бытовых условий и 

уборка надворных построек) 

населения специалист 

по социальной 

работе, 

социальные 

работники 

труженики тыла 

7 с 22 апреля 

по 4 мая  

Населенные 

пункты  

Акция «Георгиевская ленточка» Волонтеры 

образовательных 

организаций 

Заведующие 

отделениями 

получатели 

социальных услуг, 

волонтеры ЦОД 

«Ключ», 

8 с 1 мая по 9 

мая  

Населенные 

пункты  

Акция «Ветераны живут 

рядом» (оказание адресной 

помощи ветеранам ВОВ) 

Отделение социального 

обслуживания 

населения 

Заведующая 

отделением 

 

Волонтеры ЦОД 

«Ключ», Участники 

ВОВ, вдовы ВОВ, 

труженики тыла 

9 Май Населенные 

пункты  

Выезд Мобильной бригады 

(оказание социально-бытовых 

услуг) 

Отделение социального 

обслуживания 

населения 

Заведующая 

отделением 

 

Граждане пожилого 

возраста  

10 Май АНО «ЦСП 

«Камские зори» 

Конкурс рисунков 

«Поклонимся Великим тем 

годам!" 

Отделение помощи 

семьи и детям 

Заведующая 

отделением, 

специалист 

по социальной 

работе, 

социальные 

педагоги 

Получатели 

социальных услуг 

11 Апрель с.Теньки  

СДК 

Литературный вечер «Здесь 

скалы о мужестве помнят…» 

Отделение социального 

обслуживания 

населения 

Специалист по 

социальной 

работе, 

социальные 

работники 

тружеников тыла, 

вдовы ВОВ 

12 Май АНО «ЦСП 

«Камские зори» 

Классный час, конкурс чтецов: 

«Детство, опаленное войной!» 

 

 

Отделение помощи 

семьи и детям 

Заведующая 

отделением, 

специалист 

по социальной 

работе, 

социальные 

Получатели 

социальных услуг, 

учащиеся 



педагоги, 

учащиеся 

13 2019-2020г.г.  Муниципальные 

образования 

района 

Поздравление с 90,95,100-

летием ветеранов ВОВ с 

вручением поздравительных 

открыток и памятных подарков 

 

Совет, исполком 

района, социальная 

защита 

Заведующая 

отделением, 

специалист 

по социальной 

работе, 

социальные 

работники 

Глава района, 

руководитель 

исполкома, зам. по 

соц. вопросам, главы 

поселений, совет 

ветеранов 

14 октябрь АНО «ЦСП 

«Камские зори» 

Викторина «Святая память о 

войне» - битва на Курской дуге 

Отделение помощи 

семьи и детям 

Заведующая 

отделением, 

специалист 

по социальной 

работе, 

социальные 

педагоги 

Получатели 

социальных услуг 

 

15 

В течение 

февраля 

2020г.  

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

Уроки мужества «Мы помним 

Вас города-герои  и героев 

ваших не забыли» 

Работники 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

директор ЦБ Зам. руководителя 

исполкома по 

социальным 

вопросам, Совет 

ветеранов 

16 В течение 

февраля 

2019г.,2020г.  

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

Виртуальное путешествие 

«Вечный огонь города-героя…» 

Работники 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

директор ЦБ Зам. руководителя 

исполкома по 

социальным 

вопросам, Совет 

ветеранов 

17 В течение 

всего срока  

 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

(филиалы) 

Постоянно действующая 

обновляемая выставка 

«Великий подвиг Сталинграда» 

Работники 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

директор ЦБ Зам. руководителя 

исполкома по 

социальным 

вопросам, Совет 

ветеранов 

18 Февраль 

2020г. 

 

краеведческий 

музей 

Урок истории «Сталинград: 200 

дней мужества и стойкости» 

Работники  музея директор 

краеведческого 

музея 

Зам. руководителя 

исполкома по 

социальным 



вопросам, Совет 

ветеранов 

19 Февраль  

2020 г. 

 

краеведческий 

музей 

Проведение музейных акций и 

тематических выставок, 

посвященных 75- летию 

Победы в Вов 1941- 1945 г.г. 

Работники  музея директор 

краеведческого 

музея 

 

Зам. руководителя 

исполкома по 

социальным 

вопросам, Совет 

ветеранов, военный 

комиссар района  

20 по 

отдельному 

план - 

графику 

краеведческий 

музей 

Музейные уроки Работники  музея директор 

краеведческого 

музея 

 

Зам. руководителя 

исполкома по 

социальным 

вопросам, Совет 

ветеранов, военный 

комиссар района  

21 Февраль – 

май 2020г. 

 

сельские дома 

культуры 

«Блокадные дни Ленинграда» Заведующие 

филиалами МБУ 

«ЦКДОН» 

Заведующие 

филиалами МБУ 

«ЦКДОН» 

Зам. руководителя 

исполкома по 

социальным 

вопросам, Совет 

ветеранов 

22 в апреле 

месяце.  

 

ДК им. Столярова «До последнего насмерть 

стояли, но не отдали врагу 

Сталинград» 

Директор Дома 

культуры им. 

Столярова 

руководитель 

хора 

Зам. руководителя 

исполкома по 

социальным 

вопросам, Совет 

ветеранов, главы 

поселений 

23 май 

2020 г 

 

краеведческий 

музей 

Патриотическое мероприятие: 

«Символы Победы» 

Работники  музея директор 

краеведческого 

музея, 

руководитель 

хора 

 

Зам. руководителя 

исполкома по 

социальным 

вопросам, Совет 

ветеранов, военный 

комиссар района 

24 февраль 

2020г  

 

сельские дома 

культуры 

«Вспомнить то, что и так 

забыть невозможно» в рамках 

Дня воинской славы России 

Заведующие 

филиалами МБУ 

«ЦКДОН» 

Заведующие 

филиалами МБУ 

«ЦКДОН» 

Зам. руководителя 

исполкома по 

социальным 



вопросам, Совет 

ветеранов, главы 

поселений 

25 январь – 

апрель 

2020г 

Сельские дома 

культуры 

Информационный час с 

показом медиа - презентации 

«Победа в нашей памяти» 

Заведующие 

филиалами МБУ 

«ЦКДОН» 

Заведующие 

филиалами МБУ 

«ЦКДОН» 

Зам. руководителя 

исполкома по 

социальным 

вопросам, Совет 

ветеранов, главы 

поселений 

26 9 декабря 

2019 г 

 

Учреждения 

культуры 

Вечер памяти. Заведующие 

филиалами МБУ 

«ЦКДОН» 

Заведующие 

филиалами МБУ 

«ЦКДОН» 

Зам. руководителя 

исполкома по 

социальным 

вопросам, Совет 

ветеранов 

27 постоянно Учреждения 

культуры 

Хор «Волжаночка» «О тех 

годах…» 

Заведующие 

филиалами МБУ 

«ЦКДОН» 

Заведующие 

филиалами МБУ 

«ЦКДОН» 

Зам. руководителя 

исполкома по 

социальным 

вопросам, Совет 

ветеранов 

28 постоянно Учреждения 

культуры 

Вечер отдыха для детей войны 

«Память жива», выступление 

хора «Вересень» 

Заведующие 

филиалами МБУ 

«ЦКДОН» 

Заведующие 

филиалами МБУ 

«ЦКДОН» 

Зам. руководителя 

исполкома по 

социальным 

вопросам, Совет 

ветеранов 

29 апрель-май 

2020г 

Учреждения 

культуры 

Месячник патриотического 

воспитания детей и молодежи 

(по отдельному плану) 

Учреждения культуры директор 

краеведческого 

музея 

 

Зам. руководителя 

исполкома по 

социальным 

вопросам, Совет 

ветеранов 

30 Весенний 

период 

Учреждения 

культуры 

Показ спектаклей на военную 

тематику (народные 

коллективы) 

Заведующие 

филиалами МБУ 

«ЦКДОН» 

Заведующие 

филиалами МБУ 

«ЦКДОН» 

Зам. руководителя 

исполкома по 

социальным 

вопросам, Совет 

ветеранов 



31 9 мая 2020г. сельские 

учреждения 

культуры 

Тематические вечера ко дню 

неизвестного солдата и Дню 

Героев Отечества 

Заведующие 

филиалами МБУ 

«ЦКДОН» 

Заведующие 

филиалами МБУ 

«ЦКДОН» 

Зам. руководителя 

исполкома по 

социальным 

вопросам, Совет 

ветеранов 

32 В период 

подготовки 

Во всех 

поселениях 

Мониторинг состояния 

памятных мемориальных 

сооружений, в случае 

необходимости приведение их в 

надлежащее состояние 

Заведующие 

филиалами  

РДК Зам. руководителя 

исполкома по 

социальным 

вопросам, Совет 

ветеранов, главы 

поселений 

33 апрель 

 

Районный дом 

культуры 

Посещение на дому детей 

военных лет, сбор информации, 

составление альбома «Дети 

войны» 

Отдел культуры ИК КУ 

МР 

Заведующие 

филиалами МБУ 

«ЦКДОН» 

Отдел культуры 

ИК КУ МР 

Заведующие 

филиалами МБУ 

«ЦКДОН» 

Зам. руководителя 

исполкома по 

социальным 

вопросам, Совет 

ветеранов 

34 9 мая 2020г   площадь РДК, пгт 

Камское Устье 

Акция «Письма Победы» 

передвижная фотовыставка 

Отдел культуры ИК КУ 

МР 

Отдел культуры 

ИК КУ МР 

Глава района, Зам. 

руководителя 

исполкома по 

социальным 

вопросам, Совет 

ветеранов, жители 

района, 

руководители 

организаций 

35 12.2019-

02.2020 

 

образовательные 

учреждения 

Организация выставки 

рисунков «Великая Победа: как 

я ее представляю», среди 

обучающихся начальных 

классов по произведениям 

татарских поэтов-фронтовиков, 

посвященных Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг. 

методист по 

национальному 

образованию 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Зам. руководителя 

исполкома по 

социальным 

вопросам, Совет 

ветеранов 



36 03.2020-

04.2020 

образовательные 

учреждения 

Организация и проведение 

среди обучающихся 5-7 классов 

СОШ, ООШ конкурса эссе о 

Великой Отечественной войне 

МКУ «Управление 

образования» 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Зам. руководителя 

исполкома по 

социальным 

вопросам, Совет 

ветеранов 

37 02.2020-

03.2020 

образовательные 

учреждения 

Конкурс электронных и видео – 

презентаций: «Моя семья в 

годы войны» среди 

обучающихся 8-11 классов 

СОШ, ООШ 

МКУ «Управление 

образования» 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Зам. руководителя 

исполкома по 

социальным 

вопросам, Совет 

ветеранов 

38 04.2020 образовательные 

учреждения 

Смотр-конкурс по 

произведениям и про жизнь 

писателей-поэтов-фронтовиков 

«Поклонимся великим тем 

годам» среди обучающихся 8-

11 классов СОШ, ООШ 

методист по 

национальному 

образованию 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Зам. руководителя 

исполкома по 

социальным 

вопросам, Совет 

ветеранов 

39 11.2019 образовательные 

учреждения 

Конкурс среди юных поэтов-

писателей района на татарском 

языке «Җиңү китергән яз» 

методист по 

национальному 

образованию 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Зам. руководителя 

исполкома по 

социальным 

вопросам, Совет 

ветеранов 

40 04.2020 образовательные 

учреждения 

Исторический Квест «На 

Берлин» 

Методист по ВР, Центр 

внешкольной работы 

Руководители  

образовательных 

учреждений 

Зам. руководителя 

исполкома по 

социальным 

вопросам, Совет 

ветеранов 

41 04.2020-

05.2020 

образовательные 

учреждения 

Конкурс рисунков «Победа 

глазами детей»  

Центр внешкольной 

работы 

Руководители  

образовательных 

учреждений 

Зам. руководителя 

исполкома по 

социальным 

вопросам, Совет 

ветеранов 

42 05.2020 образовательные 

учреждения 

Фотовыставка «Мы должны это 

помнить» 

Методист по ВР Руководители  

образовательных 

учреждений 

Зам. руководителя 

исполкома по 

социальным 



вопросам, Совет 

ветеранов 

43 В период 

подготовки 

образовательные 

учреждения 

Конкурс на лучшую 

музыкально-театрализованную 

композицию «Давно 

закончилась война…» 

Методист по ВР Руководители  

образовательных 

учреждений 

Зам. руководителя 

исполкома по 

социальным 

вопросам, Совет 

ветеранов 

44 В период 

подготовки 

образовательные 

учреждения 

Акция «Посети ветерана» образовательные 

учреждения 

Кл. 

Руководители, 

воспитатели-

командиры 

Заместитель 

руководителя 

исполкома по соц. 

вопросам, главы 

поселений, Совет 

ветеранов 

45 05.2020 образовательные 

учреждения 

Выставка моделей военной 

техники 

Методист по ВР Руководители  

образовательных 

учреждений 

Заместитель 

руководителя 

исполкома по соц. 

вопросам, главы 

поселений, Совет 

ветеранов, военный 

комиссар района 

46 2019-2020г.г. ГАУЗ  «Камско – 

Устьинская ЦРБ» 

Проведение углубленных 

медицинских осмотров 

инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной войны 

и приравненных к ним 

категорий граждан, в том 

числе с участием мобильных 
врачебных бригад  с 

продолжением работы по 

диспансеризации ветеранов 

категории «труженики тыла» 

 Зав.поликлиникой     

Закирова Р.Н. 

Главный врач 

ЦРБ 

Руководитель 

исполкома, 

16Заместитель 

руководителя 

исполкома по 

социальным 

вопросам 

47 2019-2020г.г. ГАУЗ  «Камско – 

Устьинская ЦРБ» 

Осуществление комплекса 
лечебно-оздоровительных 
мероприятий ветеранам войн, 

Зав.поликлиникой 

Закирова Р.Н 

Главный врач 

ЦРБ 

Руководитель 

исполкома, 

Заместитель 



с использованием 
круглосуточных и дневных 
стационаров, стационара на 
дому, госпиталей для 
ветеранов войн, 
реабилитационных 
учреждений в соответствии с 
Программой государственных 
гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации 
бесплатной медицинской 
помощи на территории 
Республики Татарстан 

руководителя 

исполкома по 

социальным 

вопросам 

48 2019-2020г.г. ГАУЗ  «Камско – 

Устьинская ЦРБ» 

Организация 
специализированной 
медицинской помощи по 
показаниям ветеранам отрасли 
здравоохранения на базе 
государственных автономных 
учреждений здравоохранения 
(по согласованию) 

 Зам. главного врача по 

КЭР Суворова С.А. 

Главный врач 

ЦРБ 

Руководитель 

исполкома, 

Заместитель 

руководителя 

исполкома по 

социальным 

вопросам 

49 2019-2020г.г. ГАУЗ  «Камско – 

Устьинская ЦРБ» 

Приоритетное обеспечение 
ветеранов войн в соответствии 
с медицинскими показаниями 
высокотехнологичными 
видами медицинской помощи 

 Зам. главного врача по 

КЭР Суворова С.А. 

Главный врач 

ЦРБ 

Заместитель 

руководителя 

исполкома по 

социальным 

вопросам 

50 постоянно ГАУЗ  «Камско – 

Устьинская ЦРБ» 

Обеспечение ветеранов 
Великой Отечественной войны 
из числа тружеников тыла 
льготным 
зубопротезированием 
и слухопротезированием  в 
рамках Программы 
государственных гарантий 
оказания гражданам 

Зам. главного врача по 

лечебной части 

Климчук В.Н. 

Главный врач 

ЦРБ 

Руководитель 

исполкома, 

Заместитель 

руководителя 

исполкома по 

социальным 

вопросам 



 

 

 

 

 

бесплатной медицинской 
помощи 

51 май  Отдел молодежи   Традиционный пробег 

(эстафета) памяти Героя 

Советского Союза- 

М.А.Чиркова 

Отдел молодежи, 

волонтеры, 

преподаватели школ по 

физической культуре, 

тренера, Совет отцов 

Начальник 

отдела по делам 

молодежи и 

спорта 

Зам. руководителя 

исполкома по соц. 

вопросам 

52 май  Отдел молодежи  Районный турнир по футболу, 

среди молодежи посвященной 

Дню Победы 

Отдел молодежи, 

волонтеры, 

преподаватели школ по 

физической культуре, 

тренера, Совет отцов 

Начальник 

отдела по делам 

молодежи и 

спорта 

Руководитель 

исполкома 

53 май  Отдел молодежи  Волейбольный турнир среди 

женских команд 

Отдел молодежи, 

волонтеры, 

преподаватели школ по 

физической культуре, 

тренера 

Начальник 

отдела по делам 

молодежи и 

спорта 

Руководитель 

исполкома, Зам. 

руководителя 

исполкома по соц. 

вопросам, женсовет 

54 май  Отдел молодежи  Межрайонный турнир по 

футболу на «Кубок Победы» 

Отдел молодежи, 

волонтеры, 

преподаватели школ по 

физической культуре, 

тренера,  Совет отцов 

Начальник 

отдела по делам 

молодежи и 

спорта 

Глава района, 

депутаты 


