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О подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.

В связи с предстоящим празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг. Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. У твердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
(приложение № 1).
2. Утвердить план мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. (приложение №2).
3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района



УТВЕРЖДЕН: 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации 
от <<££» '//. 2014г.

(Приложение № 1)

Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Фитисов А.В. -  глава МО «Нерюнгринский район», председателя оргкомитета; 
Дьяконова А.Н. -  и.о. заместителя главы по социальным вопросам, заместитель 
председателя;
Малофеева А.А. -  начальник организационно-технического отдела МУ «СОТО», 
секретарь оргкомитета.

Члены оргкомитета:

Адамова И.И. -  директор ГОУ СПО «Нерюнгринский медицинский колледж»; 
Алхименкова Л.В. -  начальник ГУ «Нерюнгринское управление социальной защиты 
населения и труда» при Министерстве труда и социального развития Республики Саха 
(Якутия);
Вакулин Д.А. -  генеральный директор ОАО «Дорожник»;
Габбасова Ф.М. -  генеральный директор ООО «Айгуль»;
Громак М.А. -  руководитель исполнительного комитета ЯРО НМО ВПП «Единая 
Россия»;
Олейник Л.Н. -  глава МО «Город Нерюнгри» (по согласованию);
Даутов Г.Ф. -  генеральный директор ОАО «Якутуглестрой»;
Деревяшкин М.П. -  генеральный директор ОАО «Нерюнгриэнергоремонт»;
Дорогань А.Н. -  первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по 
вопросам промышленности и строительства;
Зверев М.Н. -  заместитель начальника УФСБ РФ по PC (Я) в г. Нерюнгри;
Зотова А.В. -  главный врач ГБУ PC (Я) «Чульманская городская больница»;
Иванов Г.И. -  главный врач ГБУ PC (Я) «Серебряноборская городская больница»; 
Игнатенко О.Г. -  глава СП «Иенгринский Эвенкийский национальный наслег» (по 
согласованию);
Иеромонах Аркадий (Мамай) -  благочинный православных церквей Нерюнгринского 
округа, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери г. Нерюнгри;
Исаев М.А. -  глава ГП «Поселок Серебряный Бор» (по согласованию);
Кадзаев В.А. -  директор филиала «Нерюнгринское РНУ» ООО «Востонефтепровод»; 
Коваль Н.В. - начальник ГУ «4 отряд ФПС по PC (Я)» - начальник гарнизона, полковник 
внутренней службы
Кользенов Т.А. -  генеральный директор ОАО «Информбытсервис»;
Кончин В.И. -  глава ГП «Поселок Беркакит» (по согласованию);
Кошукова Г.И. -  генеральный директор ООО «Сахаремстрой»;
Кравченко С.Ю. -  директор МБУ «Парк культуры и отдыха им. Г.И. Чиряева»;
Кузь В.В. -  начальник Отдела ВК PC (Я) по городу Нерюнгри;
Ласиков В.И. -  генеральный директор ООО «Тимптон Золото'»;
Левин Ю.Н. -  начальник Отдела МВД России по Нерюнгринскому району;
Лёвин А.А. -  технический директор ОАО «Угольная компания «Нерюнгриуголь»; 
Литвинцев Р.А. -  и.о. директора МУП «Переработчик» муниципального образования 
«Нерюнгринский район»;
Ляшко В.И. -  начальник жд.станции Беркакит, структурного подразделения Дирекции 
Управления ДВЖД-филиала ОАО «РЖД»;



Меркулов В.М. — председатель производственного кооператива (артели) старателей 
«Пламя»;
Миронов C.JI. -  директор МУ ЦРФКиС Нерюнгринского района крытый стадион 
«Г орняк»;
Назаров Н.В. -  атаман Нерюнгринского городского казачьего общества;
Назарчук С.В. — начальник МКУ Управление культуры и искусства Нерюнгринского 
района;
Несен Д. С. - начальник межрайонного центра технической эксплуатации 
телекоммуникаций — 6 филиала ОАО «Сахателеком» ОАО «Ростелеком»
Овчинникова И. А. — начальник Управления образования Нерюнгринской районной 
администрации;
Одинцов С.В. - начальник УГИБДД отдела МВД РФ по Нерюнгринскому району 
Павлов С.С. -  директор ТИ (ф) СВФУ;
Пашкова Л.А. — начальник Управления потребительского рынка и развития 
предпринимательства Нерюнгринской районной администрации;
Плотников С.М. -  генеральный директор ЗАО «Малые разрезы Нерюнгри»;
Подмазкова И.Ю. — директор ГАПОУ PC (Я) «Южно-Якутский технологический 
колледж»;
Покоев П.В. - и.о. начальника Управления экономического развития и муниципального 
заказа;
Подоляк А.Н. -  глава ГП «Поселок Хани» (по согласованию);
Потапенко М.И. -  генеральный директор ООО «Нерюнгринский городской водоканал»; 
Рогачев Л.П. -  председатель 0 0  «Союз предпринимателей Нерюнгринского района»; 
Рудакова Н.В. — главный специалист отдела по связям с общественностью МУ «СОТО»; 
Салова Н.Ю. - начальник ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в Нерюнгринском 
районе PC (Я);
Селин В.В. -  председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов;
Старцев А.А. -  директор филиала «НГРЭС» ОАО «ДГК»;
Степанов Н.П. — главный врач 1 БУ PC (Я) «Нерюнгринская центральная районная 
больница»;
Сушко В. Ю. -  директор МУ «СОТО»;
Табуркин В.А. - управляющий делами Нерюнгринской районной администрации; 
Тарнавский А.Н. -  председатель производственного кооператива (артели) старателей 
«Новая»;
Тищенко А.П. — председатель ЯРО ВООВ «Боевое братство»;
Ткаченко В.И. -  глава ГП «Поселок Золотинка» (по согласованию);
Томская О. В. — помощник (референт) главы МО «Нерюнгринский район»;
Угарова Н.Н. -  начальник отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской 
районной администрации;
Филиппов М.В. -  директор филиала «Аэропорт Нерюнгри» ФКП «Аэропорты Севера»; 
Харченко С.А. -  начальник отдела физической культуры и спорта 
Хафизов И.В. -  управляющий директор ОАО ХК «Якутуголь»;
Хворова Ю.В. -  и.о. заместителя главы по экономике и финансам и торговле;
Шандер А.В. -  председатель 0 0  Нерюнгринская городская организация ветеранов 
войны и труда»;
Шевченко Т.А. -  директор ЦКиД им. А.С. Пушкина;
Шмидт В.В. — начальник Управления промышленности, транспорта и связи 
Нерюнгринской районной администрации;
Экова Т.Е. -  глава ГП «Поселок Чульман» (по согласованию).

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В. А. Табуркин



УТВЕРЖДЕН: 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации 
№ 3 £  'О  от <̂ » ■££_ 2014г.

(приложение №2)

План основных мероприятий по подготовке и празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов на территории МО «Нерюнгринский район

№ Наименование мероприятия Срок исполнения исполнители контроль
Раздел 1. Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а

также лиц, приравненным к ним
1.1. Обследование условий жизни участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, 
тружеников тыла и вдов погибших (умерших) 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941- 
1945 годов, а также проверка условий и порядка 
предоставления им мер социальной поддержки, 
предусмотренных законодательством РФ

2014-2015 ГУ «Нерюнгринское управление 
социальной защиты населения и труда» 
при Министерстве труда и социального 
развития РС(Я) - Алхименкова Л.В.,

Управление Пенсионного фонда РФ в 
Нерюнгринском районе -  Салова Н.Ю.,

ОО Нерюнгринская городская 
организация ветеранов войны и труда -  
Шандер А.В.,
администрации поселений (главы), 

трудовые коллективы (руководители)

Дьяконова А.Н.

1.2. Учет ветеранов войны, тружеников тыла, 
ветеранов военной службы, боевых действий и 
правоохранительных органов, а также проверка 
условий и порядка предоставления им мер 
социальной поддержки, предусмотренных 
законом РФ

2014-2015 ОО Нерюнгринская городская 
организация ветеранов войны и труда -  
Шандер А.В.,
ГУ «Нерюнгринское управление 
социальной защиты населения и труда» 
при Министерстве труда и социального 
развития РС(Я) -  Алхименкова J1.B.

Дьяконова А.Н.



1.3. Обеспечение жильём ветеранов Великой 
Отечественной войны и членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны в соответствии с 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах» и Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильём ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов»

2014-2015 МО «Нерюнгринский район» ш 
субвенциям из федерального бюджета 
Лукьянова О.В.

} Дьяконова А.Н.

Раздел 2. Мероприятия по повышению доступности и качества медицинского обслуживания ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов
2.1. Обеспечение увеличения охвата и улучшения 

качества медицинского и социального 
обслуживания, социально- экономического 
положения ветеранов войны, тружеников тыла и 
вдов погибших (умерших) участников войны

2014-2015 ГУ «Нерюнгринское управление 
социальной защиты населения и труда» 
при Министерстве труда и социального 
развития Республики Саха (Якутия) -  
Алхименкова JI.B.,

ГБУ РС(Я) НЦРБ -  Степанов Н.П.

Дьяконова А.Н.

2.2. Организация ежегодного диспансерного 
обследования инвалидов, ветеранов, вдов 
умерших инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, а также 
внеочередное оказание им медицинской помощи, 
включая помощь на дому маломобильным 
ветеранам войны и обеспечение в установленных 
законом случаях необходимыми лекарственными 
препаратами

2014-2015 ГБУ РС(Я) НЦРБ - Степанов Н.П. Дьяконова А.Н.

2.3. Организация по рекомендациям индивидуальных 
программ реабилитации обеспечение в рамках 
реализации Федерального закона «О ветеранах» 
инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны:

2014-2015 ГУ «Нерюнгринское управление 
социальной защиты населения и труда» 
при Министерстве труда и социального 
развития Республики Саха (Якутия) -  
Алхименкова J1.B.

- техническими средствами реабилитации и



протезно-ортопедическими изделиями;
- оесплатными санаторно-курортными путевками

2.4. Проведение акции с участием молодежных и 
детских общественных объединений и 
волонтерских отрядов района, направленные на 
оказание помощи пожилым людям:

- Весенняя неделя добра

- Декада пожилых людей

- «Ветеранам-народное внимание и забота»

- Чистый дом

2014-2015 ОСиМП НРА - Угарова Н.Н., 

молодёжные организации района

Дьяконова А.Н.

г Раздел 3. Памятно-мемориальные мероприятия
3.1. Осмотр и благоустройство памятных сооружений 

района
2014-2015 Администрации муниципальных 

образований -  поселений (главы)
Фитисов А.В,

3.2. Систематизация материалов музеев 
образовательных учреждений, посвященным 
мероприятиям, направленным на формирование 
патриотического воспитания, исторических 
знаний, знаний истории своего района, участников 
ВОВ

2014-2015 УО НРА -  Овчинникова И.А. Дьяконова А.Н.

3.3. Организация экологической акции «Мой вклад в 
благоустройство территории памятников, 
посвященной 70-летию Победы в ВОВ и 
организация посадки саженцев, деревьев, цветов

2014-2015 Управление образования НРА, ОСиМП 
НРА, учреждения высшего и среднего 
образования, поселения

Дьяконова А.Н.

3.4. Сбор материалов на участников ВОВ 2014-2015 ЭО Нерюнгринская городская 
организация ветеранов войны и труда -  
[Иандер А.В.

Дьяконова А.Н.

Раздел 4. Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи, культурно-массовые мероприятия и информационно
пропагандистские мероприятия, посвященные 70-й годовщине Великой Победы



4.1. Организация проведения торжественных 
мероприятий, посвященных дням воинской славы 
России:

- День снятия блокады города Ленинграда (1944 
год);

- День разгрома советскими войсками немецко- 
фашистских войск в Сталинградской битве (1943 
год);

- День защитника Отечества;

- День Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов;

- День памяти и скорби;

- День разгрома советскими войсками немецко- 
фашистских войск в Курской битве (1943 год);

- Молодёжная акция «Спасибо»

2014-2015 годы

27 января

2 февраля 

23 февраля 

9 мая

22 июня

23 августа 

2 сентября

Управление образования НРА -  
Овчинникова И.А.,

Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района -  
Назарчук С.В.,

ОсиМП -  Угарова Н.Н., 
учреждения высшего и среднего 
образования;.

ЯРО НМО ВОО «Молодая 

Гвардия» - Громак М.А.

Дьяконова А.Н.

4.2. Создание на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район» раздела, 
посвященного празднованию 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 годов. Обеспечить информационное 
сопровождение юбилейных мероприятий

2014-2015 Отдел по связям с 
общественностью и СМИ - 
Рудакова Н.В.

Ответственные за проведение 
мероприятий

Томская О.В.

4.3. Организация демонстрации лучших советских и 
российских документальных и художественных 
фильмов, посвященных военной тематике

2014-2015 Управление образования НРА -  
Овчинникова И.А.,

Управление культуры и искусства

Дьяконова А.Н.



Нерюнгринского района -  
Назарчук С.В.

4.4. Публикация в средствах массовой информации 
материалов о событиях Великой Отечественной 
войны, боевых и трудовых подвигах земляков, 
воспоминаний ветеранов

2014-2015 Отдел по связям с 
общественностью и СМИ - 
Рудакова Н.В.

Томская О.В.

4.5. Участие трудовых коллективов в фестивале 
народного творчества «Салют Победы» (по 
отдельному плану)

2014-2015 Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района -  
Назарчук С.В.

Дьяконова А.Н.

4.6. Организация Неделю книги для детей и 
юношества «Прикоснись сердцем к подвигу»

2015 Управление образования HP А -  
Овчинникова И.А.,

Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района -  
Назарчук С.В.

Дьяконова А.Н.

4.7. Организация и проведение районных 
спортивных мероприятий, посвященных 70-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне

2015 Отдел физической культуры и 
спорта -  Харченко С.А.

Дьячковский Д.К.

4.8. Организация и проведение районных фестивалей, 
смотров, конкурсов, выставок, посвященных 70- 
летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов:

- фестиваль патриотической песни «Виктория»

2014-2015 Управление образования HP А -  
Овчинникова И.А.,

Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района -  
Назарчук С.В.

Дьяконова А.Н.

4.9. Проведение в рамках месячника гражданско- 
патриотического воспитания в образовательных 
учреждениях уроков мужества, торжественных 
линеек, мероприятий Вахты Памяти: «Подвиг

2014-2015 Управление образования HP А -  
Овчинникова И.А.,

Дьяконова А.Н.



солдата», «Слово Солдата Победы», «Шаг в 
бессмертие», «Бесценные уроки эпохи», «Отчизны 
верные сыны»

4.10. Создание экспозиции, посвященной 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 годов

2014-2015 Нерюнгринский музей им. И.И. 
Пьянкова - Воробьёв С.А

Назарчук С.В.

4.11. 

U 1 о

Создание документального фильма об участниках 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов - 
наших земляках

2014 Вести «Нерюнгринский район» 
Власенко Е.

Томская О.В.

- «Георгиевская лента»;

«Синий платочек»;

-«Свеча памяти»; 

хОткрытка ветерану»;

- «Ветеран живет рядом» (оказание социально- 
бытовой помощи участникам ВОВ 1941-1945 
годов, труженикам тыла, солдатским вдовам, 
детям войны);

«Бессмертный полк» - праздничный марш с 
участием жителей района, в том числе детей, 
молодежи, несущих увеличенные фотографии 
отцов, дедов, прадедов — участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов.

Овчинникова И.А.,

Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района -  Назарчук 
С.В.,

ОсиМП — Угарова Н.Н., учреждения 
высшего и среднего образования,

Молодёжные общественные
организации района



4.13. Парад, митинг праздничные концертные 
программы, посвященные 70-й годовщине Победы 
в ВОВ на центральной площади

9 мая Управляющий делами НРА 
Табуркин В.А.

Управление промышленности 
транспорта и связи -  Шмидт В.В.,

Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района -  Назарчук 
С.В.,

ЦКиД им. А.С. Пушкина 
Шевченко Т.А.

Фитисов А.В.

4.14. Проведение праздничного фейерверка 9 мая Управляющий делами НРА 
Табуркин В.А.

Управление промышленности, 
транспорта и связи -  Шмидт В.В

Фитисов А.В.

4.15. Проведение уроков мужества, уроков истории 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и 
мероприятий, связанных с памятными датами и 
днями воинской Славы России

2014-2015 Управление образования НРА -  
Овчинникова И.А.

Дьяконова А.Н.

4.16. Нанесение символики на дома и квартиры, где 
проживают ветераны ВОВ

2014-2015 V10 «Город Нерюнгри» Олейник JT.H.

4.17. Проведение торжественных встреч с учащимися 
средних школ района с ветеранами военной 
службы, боевых действий и правоохранительных 
эрганов

с февраля по май 2015 Управление образования НРА -  
Овчинникова И.А.,

ЯРО ВООВ «Боевое братство»

4 .16. |11роведение акции «Спасибо деду-за Победу», апрель 2015 Управление предпринимательского j Хворова Ю.В.



среди предпринимателей района по сбору средств 
и подготовке подарков для ветеранов от имени 
предпринимателей

рынка и развития 
предпринимательства -  Пашкова 
Л.А.

4.19. Проведение акции «Прочти книгу о Великой 
Отечественной войне»

с февраля по декабрь 
2015

МУ культуры НЦБС 

-  Сыхирова С.Ц.

Назарчук С.В.

4.20. Проведение районной акции «Поздравь ветерана» 
с выездным поздравлением на дом

май 2015 ОСиМП -  Угарова Н.Н., 
учреждения высшего и среднего 
образования,

Молодёжные общественные 
организации района

Управление образования HP А -  
Овчинникова И. А.

Дьяконова А.Н.

4.21. Публикация фронтовых писем, сохранившихся в 
семейных архивах жителей Нерюнгринского 
района

2014-2015 Отдел по связям с общественностью 
и СМИ - Рудакова Н.В.

Нерюнгринский музей им. И.И. 
Пьянкова- Воробьёв С.А

Томская О.В.

4.22. Участие в проведении торжественных проводов 
призывников на военную службу с участием 
ветеранов войны, военной службы и боевых 
действий

2014-2015

(

Отдел ВК PC (Я) по городу 
Нерюнгри Кузь В.В.

ОСиМП -  Угарова Н.Н., 
учреждения высшего и среднего 
образования,

УГолодёжные общественные 
организации района

/правление образования НРА -  
Овчинникова И.А.

Дьяконова А.Н.



4.23.
1

1

Направление персональных поздравлений от 
имени Главы района участникам Великой 
Отечественной войны с 70-летием Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

4.24. Участие в реализации благотворительной лотереи 
«Победа»

4.25. Участие в сборе средств в фонд «Победы»

/'Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации

май 2015 ОсиМП -  Угарова Н.Н., учреждения 
высшего и среднего образования,

Молодёжные общественные
организации района

Управление образования HP А -  
Овчинникова И. А.

2014-2015 0 0  Нерюнгринская городская 
организация ветеранов войны и 
труда -  Шандер А.В.,

главы поселений,

руководители организаций и 
учреждений района

Дьяконова А.Н.

Дьяконова А.Н.

2014-2015 ОО Нерюнгринская городская 
организация ветеранов войны и 
труда -  Шандер А.В

главы поселений,

руководители организаций и 
учреждений района

Дьяконова А.Н.

В. А. Табуркин


