
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 08.08.2018                                                                                                                      №  2023                                                                                                         
                          

О подготовке и проведении празднования 

75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов в городе Урай 

 

в редакции постановления администрации города Урай: 

от 12.03.2019 №526 «О внесении изменения в приложение к постановлению 

администрации города Урай от 08.08.2018 №2023»; от 13.12.2019 №3020 «О внесении 

изменений в приложение к постановлению администрации города Урай 08.08.2018 

№2023». 

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2018 №211 «О 

подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой  

Отечественной войне 1941-1945 годов»: 

1. Возложить на организационный комитет по подготовке к празднованию 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городе Урай, созданный 

постановлением администрации города Урай от 22.03.2016 №778, координацию 

деятельности организаций, учреждений и общественных объединений города Урай  по 

подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины 

Победы в Великой  Отечественной войне 1941-1945 годов. 

2. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению 

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

(приложение). 

3. Разместить постановление на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Глава города Урай                                                                                              А.В.Иванов  

 



Приложение к  постановлению 

администрации  города Урай 

  от _________  № __________ 

 

 План  

основных мероприятий по подготовке и празднованию  

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

 

№ п\п Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Исполнители Контроль 

1. Организационные мероприятия 

1.1 
Организация и проведение   заседаний 

организационного комитета 

январь-март 

2019-2020 
Секретарь организационного комитета С.В. Круглова 

1.2 

Разработка и утверждение плана организационных и 

практических мероприятий по обеспечению 

общественного порядка и общественной 

безопасности, в том числе комплекса мер по 

недопущению экстремистских, террористических 

актов и иных тяжких правонарушений период 

подготовки и празднования  75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

 

март 2020 

Отдел Министерства внутренних дел 

России по городу Ураю (далее по тексту 

ОМВД России по г. Ураю) (по 

согласованию) 

В.В. Гамузов 

И.А. Козлов 

1.3 

Обеспечение участия делегации муниципального 

образования город Урай из числа ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов в окружных 

торжественных мероприятиях 

 

апрель – май 

2020 

Управление социальной защиты 

населения по городу Ураю (по 

согласованию); Урайская городская 

организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов (по 

согласованию) 

С.В. Круглова 

 

1.4 

Приобретение памятных подарков и цветов для 

вручения  участникам  Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов 

 

апрель – май 

2020 

Урайская городская организация 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 

органов (по согласованию) 

С.В. Круглова 

 

 

1.5 

Организация работы средств массовой информации, 

фотографа (по отдельному плану) 

 

в течение 

2020 года 
Пресс-служба администрации города Урай В.В. Гамузов 



1.6 

Подготовка  информации  для доклада «Положение 

ветеранов Великой Отечественной Войны 1941-1945 

годов на территории муниципального образования 

город Урай» 

 

до 05 марта 

2020 

Управление по культуре и социальным 

вопросам администрации  города Урай; 

Урайская городская организация 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 

органов (по согласованию); Управление 

социальной защиты населения по городу 

Ураю (по согласованию) 

С.В. Круглова 

2. Меры по улучшению социально-экономического положения 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

2.1 

Уточнение списков ветеранов Великой 

Отечественной войны, солдатских вдов, ветеранов 

трудового фронта 

 

февраль 

2020 

Управление социальной защиты населения 

по городу Ураю (по согласованию); 

Урайская городская организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов (по 

согласованию); Архивная служба 

администрации города Урай 

С.В. Круглова 

 

2.2 
Деятельность Сестер милосердия Прихода Храма 

Рождества Пресвятой Богородицы 

В течение 2020 

года 

Приход Храма Рождества Пресвятой 

Богородицы (по согласованию) 
С.В. Круглова 

3. Памятно – мемориальные  мероприятия 

3.1 

Организация вручения юбилейных медалей 

ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов (по отдельному плану) 

 

декабрь 2019 – 

апрель 2020 

Управление по организационным 

вопросам и кадрам администрации города 

Урай; Урайская городская организация 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 

органов (по согласованию); Управление 

социальной защиты населения по городу 

Ураю (по согласованию) 

С.В. Круглова 

В.В. Гамузов 

3.2 

Организация   вручения  общественной медали 75-

летие Победы в Великой Отечественной войне,   

памятных значков участникам Парада 

 

апрель – май 

2020 

Урайская городская организация 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 

органов (по согласованию) 

С.В. Круглова 

 

3.3 

Проведение  паспортизации (обследования) 

воинских захоронений на территории города Урай 

(составление  общего реестра) 

 

2018-2020 

МУП ритуальных  услуг; Военный 

комиссариат города Урай по Ханты-

Мансийскому автономному округу – 

Югре (по согласованию); Урайская 

И.А. Козлов 



городская организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 

органов (по согласованию) 

3.4 

Розыск близких родственников погибших 

участников ВОВ и боевых действий для 

восстановления воинских захоронений 

 

2018-2020 

МУП ритуальных  услуг; Военный 

комиссариат города Урай по Ханты-

Мансийскому автономному округу – 

Югре (по согласованию); Урайская 

городская организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 

органов (по согласованию) 

И.А. Козлов 

3.5 

Приведение в порядок  и  обустройство воинских 

захоронений  участников ВОВ и боевых  действий  с 

установлением памятников 

 

2019-2020 

Управление образования  и молодежной 

политики администрации города Урай; 

Координационный совет по развитию 

добровольчества (волонтерства) на 

территории города Урай; Молодежная 

палата города Урай (по согласованию); 

МУП ритуальных  услуг; Урайская 

городская организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 

органов (по согласованию), Военный 

комиссариат города Урай Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры  

(по согласованию) 

И.А.Козлов 

С.В. Круглова 

 

3.6 

Организация поздравлений на дому участников 

Великой Отечественной войны и тружеников тыла, 

которые не могут участвовать в праздничных 

мероприятиях по состоянию здоровья (подарки, 

открытки, цветы). 

 

Май 2020 

Управление по организационным 

вопросам и кадрам администрации города 

Урай; Урайская городская организация 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 

органов (по согласованию) 

О.Н.Бычкова 

3.7 

Организация и проведение праздничной встречи 

главы города Урай, генерального  директора ТПП 

«Урайнефтегаз» с ветеранами в КДЦ «Нефтяник» 

 

май 2020 

Управление  по культуре и социальных 

вопросам администрации города Урай; 

МАУ «Культура»; отдел содействия 

малому и среднему предпринимательству 

С.В. Круглова 



администрации города Урай; Урайская 

городская организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 

органов (по согласованию) 

3.8 
Реализация  проекта «Сила жизни» (живые голоса и 

фотопортреты тружеников тыла) 

 

2018-2020 

Урайская городская организация 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 

органов (по согласованию) 

С.В. Круглова 

4. Тематические, информационно-пропагандистские, культурно-массовые и спортивные  мероприятия 

4.1  
Реализация общегородского проекта «С Победой в 

сердце» 

В течение 2020 

года 

Муниципальные учреждения 

Общественные организации (по 

согласованию) 

С.В. Круглова 

4.2  

Проведение месячника гражданско-патриотического 

воспитания и спортивной работы,  посвященной  75-

летию Победы в Великой Отечественной войне (по  

отдельному плану) 

 

февраль – май 

2020 

Управление  образования и молодежной 

политике  администрации города Урай; 

Управление  по культуре и социальным 

вопросам администрации города Урай; 

Управление по физической культуре, 

спорту и туризму администрации города 

Урай; БУ «Урайский политехнический 

колледж» (по согласованию); Военный 

комиссариат города Урай по Ханты-

Мансийскому автономному округу – 

Югре (по согласованию); Урайская 

городская организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 

органов (по согласованию) 

С.В. Круглова 

 

4.3 

Организация и проведение XVII Спартакиады 

«Ветераны всегда в строю» на кубок  Филиппова 

М.И. 

 

февраль – 

октябрь 

2020 

Управление по физической культуре, 

спорту и туризму администрации города 

Урай; Урайская городская организация 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 

органов (по согласованию) 

С.В. Круглова 



4.4  
Реализация проекта «Экстремальный Урай», 

посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

в течение 2020 

года 

Управление по физической культуре, 

спорту и туризму администрации города 

Урай; 

Федерация легкой атлетики (по 

согласованию); 

местное отделение всероссийской 

общественно-политической молодёжной 

организации партии «Единая Россия» (по 

согласованию) 

 

4.5 

Проведение городского фестиваля солдатской песни 

среди учащихся общеобразовательных учреждений 

(по  отдельному плану) 

 

февраль-май  

2020 

Управление образования и молодежной 

политики администрации города Урай; 

Управление по культуре и социальным 

вопросам администрации города Урай 

С.В. Круглова 

4.6 

Проведение  мероприятий  в ветеранских клубах  по 

интересам: «Душегрейка», «В кругу друзей», 

«Милосердие», «Возрождение», «Вдохновение» 

февраль- 

июнь 2020 

 

 

Урайская городская организация 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 

органов (по согласованию) 

С.В. Круглова 

4.7 

Подготовка  и выступление   городских ветеранских  

хоров по программе  «Мы Родине  по полной 

отслужили» 

февраль – июнь 

2020 

Урайская городская организация 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 

органов (по согласованию); 

МАУ  «Культура» 

С.В. Круглова 

4.8 

Организация и проведение первенств и чемпионатов 

детско-юношеских спортивных школ города Урай 

(по отдельному плану) 

февраль – 

декабрь 2020 

Управление по физической культуре, 
спорту и туризму  администрации города 

Урай 
С.В. Круглова 

4.9 
Организация киноклуба «Интересных встреч» с 

просмотром  фильма о партизанском движении 
март 2020 

Урайская городская организация 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 

органов (по согласованию); МАУ 

«Культура»; БУ «Урайский 

политехнический колледж» (по 

согласованию) 

С.В. Круглова 

4.10 

Организация и проведение открытого городского 

фестиваля детского и юношеского творчества «Моя 

Россия» 

февраль 2020 

Управление по культуре и социальным 

вопросам администрации города Урай; 

БУ «Урайский политехнический 

колледж» (по согласованию) 

С.В. Круглова 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


4.11 

Организация и проведение Открытого городского 

конкурса художественной самодеятельности 

трудовых коллективов «Свежий ветер», 

посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

март 

2020 

 

Управление по культуре и социальным 

вопросам администрации города Урай; 

предприятия и организации города 

С.В. Круглова 

4.12 

Организация и проведение Открытого городского 

фестиваля любительских театральных коллективов 

«Надежда есть!», посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945годов 

апрель 

2020 

Управление по культуре и социальным 

вопросам администрации города Урай 
С.В. Круглова 

4.13 
Социально-патриотическая акция «День 

призывника» 

 

апрель – май 

2020 

Управление по культуре и социальным 

вопросам администрации города Урай; 

БУ «Урайский политехнический 

колледж»  (по согласованию); Военный 

комиссариат города Урай по Ханты-

Мансийскому автономному округу – 

Югре (по согласованию) 

С.В. Круглова 

4.14 

Организация и проведение   добровольческой 

гражданской инициативы  «Бессмертный полк» (по 

отдельному плану) 

май 2020 

Добровольческие (волонтерские) 

объединения города Урай (по 

согласованию); жители города Урай 

С.В. Круглова 

 

4.15 
Церемония открытия бюстов Героя СССР 

Маркелова В.С. и Героя России Лебедя А.В. 
май 2020 

Управление по культуре и социальным 

вопросам администрации города Урай; 

Местное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 

(по согласованию) 

С.В. Круглова 

А.В. Бабенко 

 

 

4.16 

Проведение городского торжественного собрания, 

посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945  годов 

( ККЦК «Юность Шаима») 

май 2020 

Управление по культуре и социальным 

вопросам администрации города Урай; 

Управление по организационным 

вопросам и кадрам администрации 

города Урай 

С.В. Круглова 

4.17 

Проведение городской культурно-развлекательной 

программы «Солдатский привал» 

 

май 2020 
Управление по культуре и социальным 

вопросам администрации города Урай 
С.В. Круглова 

4.18 

Участие в окружном конкурсе детского 

изобразительного творчества «Великая Победа 

великой страны» 

2020 
Управление по культуре и социальным 

вопросам администрации города Урай 
С.В. Круглова 

4.19 Организация  и проведение автопробега «Памятники май 2020 БУ «Урайский политехнический С.В. Круглова 



и обелиски Конды», посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

колледж» (по согласованию) 

4.20 
Проведение легкоатлетической эстафеты среди 

трудовых коллективов города 
май 2020 

Управление по физической культуре, 
спорту и туризму  администрации города 

Урай 
С.В. Круглова 

4.21 

Проведение велосипедного парада, посвященного 

75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

май 2020 
Молодежная палата города Урай (по 

согласованию) 
С.В. Круглова 

4.22 

Разработка туристических маршрутов по 

историческим и культурным памятникам, 

расположенных на территории города Урай в рамках  

окружного мероприятия «Дорогами подвига и 

славы» 

2019-2020 

Управление по физической культуре, 

спорту и туризму администрации города 

Урай; управление по культуре и 

социальным вопросам администрации 

города Урай 

С.В. Круглова 

4.23 
Организация и проведение всероссийских, 

окружных, городских акций, проектов 
   

4.23.1 

«День неизвестного солдата» 

(в течение  одного дня  молодежь, волонтеры 

навещают ветеранов ВОВ) 

3 декабря 

2019-2020 

Добровольческие (волонтерские) 

объединения города Урай (по 

согласованию) 

С.В. Круглова 

4.23.2 

«День героев Отечества» 

(в течение  одного дня  молодежь, волонтеры  

выходят  на улицы, площади, раздают листовки в 

виде солдатских (фронтовых) писем – 

треугольников) 

декабрь 

2019-2020 

Добровольческие (волонтерские) 

объединения города Урай (по 

согласованию) 

С.В. Круглова 

4.23.3 
«Георгиевская ленточка» 

(волонтеры раздают на улицах города Георгиевскую 

ленточку – условный символ военной славы) 

апрель 

2019-2020 

Управление образования и молодежной 

политики администрации города Урай; 

добровольческие (волонтерские) 

объединения города Урай (по 

согласованию) 

С.В. Круглова 

4.23.4 

«Письмо Победы» 

(в образовательных организациях пишут письма в 

прошлое  членам своих семей, принимавшим 

участие в событиях, связанных с ВОВ) 

27 апреля 

2019-2020 

Управление образования и молодежной 

политики администрации города Урай; 

добровольческие (волонтерские) 

объединения города Урай (по 

согласованию) 

С.В. Круглова 

4.23.5 
«Путь Победы» 

(гонка ГТО, спортивно - патриотические 

30 апреля 

2019-2020 

Управление по физической культуре, 

спорту и туризму  администрации города 
С.В. Круглова 



соревнования) Урай 

4.23.6 

 

«Сирень Победы» 

(организованная  высадка сирени, как символа 

весны, светлого праздника): 

- приобретение (заготовка) саженцев для высадки; 

- определение места и организация посадки 

 

апрель 

2019-2020 

МКУ «УЖКХ г.Урай»; 

МКУ «УГЗиП г.Урай» 

И.А. Козлов 

И.А. Фузеева 

4.23.7 

«День Победы» 

(всероссийский флешмоб, хоровое исполнение  

гимна Победы - песня Д. Тухманова и В.Харитонова 

«День Победы») 

 

6 мая 

2019-2020 

Управление по культуре и социальным 

вопросам администрации города Урай; 

добровольческие (волонтерские) 

объединения города Урай (по 

согласованию) 

С.В. Круглова 

4.23.8 
«Вальс  Победы» 

(всероссийский  танцевальный флэшмоб) 

 

май 

2019-2020 

Управление по культуре и социальным 

вопросам администрации города Урай; 

добровольческие (волонтерские) 

объединения города Урай (по 

согласованию) 

С.В. Круглова 

4.23.9 
«Солдатская каша» 

(угощение легендарной солдатской кашей) 

 

9 мая 

2019-2020 

Отдел содействия малому и среднему 

предпринимательству администрации 

города Урай 

С.В. Круглова 

4.23.10 

«Бессмертный полк» 

(шествие в колонне  с портретами родственников – 

фронтовиков) 

9 мая 

2019-2020 

Добровольческие (волонтерские) 

объединения г. Урай (по согласованию) 
С.В. Круглова 

4.23.11 

«Остановись! Посмотри! Вспомни!» 

(размещение видеороликов на тему «Никто не забыт 

- ничто не забыто», в эфире СМИ и уличных экранах 

города) 

апрель - май 

2019-2020 

Пресс-служба администрации города 

Урай; Управление по информационным 

технологиям и связи администрации 

города Урай 

В.В. Гамузов 

4.23.12 
«Нет войне!» 

(городская  молодежная акция) 
9 мая 2020 

Добровольческие (волонтерские) 

объединения города Урай (по 

согласованию); Урайская городская 

общественная организация содействия 

творческим инициативам молодежи 

«ИНДИГО» (по согласованию) 

С.В. Круглова 

4.23.13 

«Свеча памяти» 

(ежегодно накануне Дня памяти и скорби 22 июня  

зажигают свечи в честь  погибших в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов) 

22 июня 

2019-2020 

Управление по культуре и социальным 

вопросам администрации города Урай; 

добровольческие (волонтерские) 

объединения г. Урай (по согласованию) 

С.В. Круглова 



4.23.14 

« Долг» 

(благотворительная акция совместно с аптеками 

города Урай предоставляет скидки на лекарственные 

препараты) 

Апрель-май 

2020 

Управление по культуре и социальным 

вопросам администрации города Урай, 

руководители аптек города (по 

согласованию) 

С.В.Круглова 

4.23.15 

«Книга памяти» 

(окружной молодежный проект по сбору 

материалов, в том числе создание базы данных 

ушедших на фронт с территории автономного 

округа и погибших в годы ВОВ 1941-1945) 

2020 

Управление образования и молодежной 

политики администрации города Урай; 

Урайская организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 

органов ( по согласованию) 

С.В.Круглова 

В.В. Гамузов 

4.23.16 
«Читаем детям о войне» 

(громкое чтение стихов о войне, о героях ВОВ, о 

подвигах героев войны и тыла) 

Апрель-май 

2020 

Управление по культуре и социальным 

вопросам администрации города Урай; 

Управление образования и молодежной 

политики администрации города Урай 

 

С.В.Круглова 

5. Мероприятия по благоустройству и праздничному оформлению города 

5.1 
Разработка проекта единого праздничного 

художественного оформления   города 

 

декабрь 2018 
МКУ «УГЗиП г.Урай» И.А. Фузеева 

5.2 
Изготовление тематических баннеров, уличных  

растяжек 
февраль 2020 МАУ «Культура» С.В.Круглова 

5.3 

Оформление остановочных комплексов, фонарных 

столбов вдоль дорог по ул. Ленина, ул. 

Узбекистанская.  Установка баннеров и растяжек 

февраль - 

апрель 

2020 

МКУ «УЖКХ г.Урай» 
И.А. Козлов 

 

5.4 

Праздничное оформление  фасадов  зданий  в 

соответствии с принятым единым художественным 

оформлением   города 

 

март-май 

2020 

МКУ «УГЗиП г.Урай»; 

МКУ «УЖКХ г.Урай»; 

руководители предприятий и организаций 

города 

И.А. Козлов 

 

5.5 Организация  и проведение городских субботников 
 

2019-2020 

МКУ «УГЗиП г.Урай»; 

МКУ «УЖКХ г.Урай»; 

руководители предприятий и организаций 

города 

И.А. Фузеева 

И.А. Козлов 

 



5.6 

Организация и  проведение  ремонтных  работ: 

-  ул. Узбекистанская 

-  «Паровозик» и  Сквер романтиков 

- «Мемориал Памяти» 

- Обелиск на городском кладбище 

- колоннада 

- пл. Первооткрывателей 

 

2019-2020 

МКУ «УЖКХ г.Урай»; МКУ «УКС 

г.Урай»; руководители предприятий и 

организаций города 

И.А.Козлов 

И.А.Фузеева 

 

5.7 

Обустройство тематических клумб на Мемориале 

Памяти, пл. Первооткрывателей,  Сквер Романтиков,  

пл. Планета Звезд 

 

2019-2020 

МКУ «УГЗиП г.Урай»; 

МКУ «УЖКХ г.Урай»; 

руководители предприятий и организаций 

города (по согласованию) 

И.А.Фузеева 

И.А. Козлов 

 

 

6. Издательская, выставочная, рекламная деятельность 

6.1 

Размещение на официальном сайте органов 

местного самоуправления города Урай  баннера с 

официальной эмблемой празднования 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, представление актуальных сведений по 

юбилейным мероприятиям для жителей города 

2019-2020 

Пресс-служба администрации города 

Урай; Управление по информационным 

технологиям и связи администрации 

города Урай 

В.В. Гамузов 

 

6.2 

Освещение в средствах массовой информации хода 

подготовки  и празднования 75-й годовщины 

Победы в ВОВ, публикация материалов о событиях 

военных лет, подвигах участников ВОВ, тружеников 

тыла 

2019-2020 
Пресс-служба администрации города 

Урай; газета «Знамя», ТРК «Спектр» 
В.В. Гамузов 

6.3 
Организация и печать  выпусков газеты «Знамя» со 

страницей «Ветеран» 

1 раз в месяц 

2019- 2020 
Редакция газеты «Знамя» В.В. Гамузов 

6.4. 
Проведение  отчетной  выставки  художественного 

отделения МБУ ДО «ДШИ №2» 
апрель 2020 МБУ ДО «ДШИ №2» С.В. Круглова 

6.5 

Организация выставки  архивных документов из 

фонда «Коллекция документов личного 

происхождения  ветеранов ВОВ» 

апрель-май 

2020 

Архивная служба администрации города 

Урай 
В.В. Гамузов 

6.6 
Организация выставки фоторабот учащихся 

образовательных организаций  «Это наша история» 
апрель 2020 

МАУ «Культура»; Управление 

образования и молодежной политики 

администрации города Урай 

С.В. Круглова 

6.7 Проведение выставки детского рисунка май 2020 
Музей истории города Урай 

МАУ «Культура» 
С.В. Круглова 

6.8 Проведение календарной  выставки  из фондов май 2020 Музей истории города Урай С.В. Круглова 



музея истории города Урай МАУ «Культура» 

6.9 

Издание книги «Летопись ветеранского движения в 

г.Урай» к 75-летию Победы в ВОВ, 50-летию 

ветеранской общественной организации 

2020 

Урайская городская организация 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 

органов (по согласованию) 

С.В. Круглова 

6.10 

Организация и выпуск сборника стихов о Великой 

Отечественной войне  урайских авторов 

 

ноябрь 

2020 

Урайская городская организация 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 

органов (по согласованию) 

С.В. Круглова 

6.11 

Организация работы выставки архивных документов 

из фонда «Коллекция документов личного 

происхождения  ветеранов ВОВ» 

апрель-май 

2020 

Архивная служба администрации города 

Урай 
В.В. Гамузов 

Раздел 7. Подготовка и  проведение  комплекса мероприятий  9 мая 2020 года 

7.1 

Разработка и утверждение схемы перекрытия 

движения транспорта в местах проведения 

праздничных мероприятий 

апрель 

2020 

Отдел дорожного хозяйства и  транспорта 

администрации города Урай 
И.А. Козлов 

7.2 

Разработка и утверждение схемы построения колонн 

делегаций от предприятий и организаций, порядка 

возложения цветов к Мемориалу Памяти 

апрель 

2020 

 

Управление по организационным 

вопросам и кадрам администрации города 

Урай 

В.В.Гамузов 

7.3 
Обеспечение звуковой трансляции  песен  военных 

лет на улицах города 
9 мая 2020 МАУ «Культура» У.В. Кащеева 

7.4 

Обеспечение  живыми  цветами, венками   для 

возложения к Мемориалу Памяти от делегации 

ветеранов 

 

 

 

 

 

9 мая 2020 

 

7.4.1 для   делегации ветеранов 

Урайская городская организация 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 

органов (по согласованию) 

С.В. Круглова 

7.4.2 
для VIP,депутатов, почетных жителей города, 

администрации 

Управление по организационным 

вопросам и кадрам администрации города 

Урай 

В.В. Гамузов 

7.4.3 
для делегаций  от предприятий, учреждений, 

организаций 
Руководители предприятий города  

7.5 

Организация и расстановка  колонн делегаций 

предприятий и организаций города у Мемориала 

Памяти (согласно утвержденной схеме) 

9 мая  2020 

Управление по организационным 

вопросам и кадрам администрации города 

Урай 

В.В. Гамузов 



7.6 

Для  проведения  торжественного Митинга и  

Парада  (место проведения - Мемориал Памяти)  

организовать и обеспечить: 

   

7.6.1 
санитарную очистку территории, установку скамеек, 

биотуалетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 мая  2020 

МКУ «УЖКХ г.Урай 

 
И.А.Козлов 

7.6.2 работу  волонтеров  (добровольцев) 
Управление образования и молодежной 

политкии  администрации города Урай 
С.В. Круглова 

7.6.3 медицинское обеспечение 
БУ «Урайская городская клиническая 

больница» (по согласованию) 
С.В. Круглова 

7.6.4 

почетный караул, знаменную группу, кадетов, 

участвующих в проведении торжественных 

мероприятий 

Управление образования и молодежной 

политики администрации города Урай 
С.В. Круглова 

7.6.5 
оружейный залп  на торжественной церемонии на 

площади Мемориала Памяти 

ОМВД России по г. Ураю (по 

согласованию) 
В.В. Гамузов 

7.6.6 
питьевой режим 

зонты, дождевики 

Управление по организационным 

вопросам и кадрам администрации города 

Урай 

В.В. Гамузов 

В.В. Гамузов 

7.6.7 праздничный салют 

МАУ «Культура»; Отряд Федерального 

государственного казенного учреждения 

«9 отряд Федеральной противопожарной 

службы по Ханты-Мансийскому 

автономному округу-Югре» (по 

согласованию) 

И.А.Козлов 

С.В. Круглова 

7.7 
Организовать  общественное  шествие 

«Бессмертный полк»  (по отдельному плану) 
9 мая 2020 

Управление по культуре и социальным 

вопросам администрации города Урай 
С.В. Круглова 

7.8 

Организация и проведение  Митинга и Парада  в 

честь 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. (по отдельному плану) 

 

9 мая 2020 

Управление по культуре и социальным 

вопросам администрации города Урай; 

Управление образования и молодежной 

политики администрации города Урай; 

Координационный совет по вопросам 

патриотического воспитания молодежи 

города Урай 

С.В. Круглова 

7.9 
Организация концертной программы «Салют, 

Победа!» (по отдельному плану) 
9 мая 2020 

Управление по культуре и социальным 

вопросам администрации города Урай 
С.В. Круглова 

7.10 
Организация  торгового  обслуживания  в местах 

проведения  праздничных мероприятий за 
9 мая 2020 

Отдел содействия малому и среднему 

предпринимательству администрации 
В.В. Гамузов 



исключением спиртных, спиртосодержащих 

напитков и пива 

города Урай 

7.11 

Организация работы полевой кухни на площади 

«Планета звезд» (укомплектование разовой посудой, 

изготовление и раздача каши) 

9 мая 2020 

Отдел содействия малому и среднему 

предпринимательству администрации 

города Урай; Сервисный центр 

социальных объектов 

ТПП «Урайнефтегаз» ООО «Управление 

социальных объектов» (по согласованию) 

В.В. Гамузов 

7.12 
Уборка территории города по окончанию  

праздничных   мероприятий 
9-10 мая 2020 МКУ «УЖКХ г.Урай» И.А.Козлов 
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