ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
20.04.2016 №12/3-к
О ходе подготовки к празднованию Дня Весны и Труда – 1 Мая и Дня Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. – 9 Мая
Заслушав и обсудив информацию о ходе подготовки к празднованию Дня
Весны и Труда – 1 Мая и Дня Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. – 9 Мая, в целях качественной реализации
основных мероприятий по подготовке и проведению Дня Весны и Труда – 1
Мая и Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 19411945 гг. – 9 Мая
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1 руководителям структурных подразделений администрации
Москаленского муниципального района Омской области, главам городского и
сельских поселений:
2.1.1 провести анализ выполнения собственных планов, разработанных в
рамках подготовки к празднованию Дня Весны и Труда – 1 Мая и Дня Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. – 9 Мая, взять
под личный контроль выполнение запланированных мероприятий;
2.1.2 обеспечить безусловное выполнение Плана основных мероприятий,
посвящённых празднованию Дня Весны и Труда – 1 Мая и Дня Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. – 9 Мая,
утвержденного распоряжением главы Москаленского муниципального района.
2.2 средствам массовой информации Москаленского муниципального
района (Филин Н.И., Аксёнова В.В.) обеспечить широкое освещение
мероприятий, проводимых в рамках подготовки и празднования Дня Весны и

Труда – 1 Мая и Дня Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. – 9 Мая.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Москаленского муниципального района Лозовую В.А.

Глава Москаленского
муниципального района

А.Я. Гейнц

Информация о ходе подготовки
к празднованию Дня Весны и Труда - 1 Мая и Дня Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг. – 9 Мая
В рамках подготовки к проведению мероприятий, посвященных Дню
Победы в Великой Отечественной войне согласно распоряжения главы
Москаленского муниципального района от …… апреля 2016 года №…., создан
организационный комитет из представителей всех заинтересованных структур,
утвержден сводный план мероприятий по всем отраслям, подготовлен планзадание.
Все вышеуказанные документы направлены руководителям предприятий и
организаций, задействованных в подготовке и проведении данного знакового
мероприятия. Поэтому нет необходимости перечислять все пункты
предполагаемой работы.
Сегодня я хочу сделать акцент на ряде моментов.
1. Прежде всего, ветеранам войны (их по району 7 человек), вдовам участников
и труженикам тыла должно быть оказано максимальное внимание, при котором
они бы не испытывали неудобства ни в чем.
С этой целью будут организованы поздравления участников войны, вдов
ветеранов и тружеников тыла на дому, подвоз участников на празднование Дня
Победы 9 мая.
2. Большое значение имеет качественная подготовка, реставрация обелисков и
памятников, находящихся на территории Москаленского района. Заостряю
внимание на том, что речь идет обо всех памятниках, обелисках, мемориальных
досках, местах захоронения, а не только об объектах, относящихся к Великой
Отечественной войне.
3. Также прошу обратить внимание, что необходимо организовать и провести
работу по благоустройству территорий населенных пунктов, подведомственных
территорий.
Для организации и проведения массовых мероприятий будут привлечены
лучшие творческие силы района.
Согласно сводного плана мероприятий:
Организована и проходит акция «Обелиск», в ходе которой приводятся в
порядок мемориалы, посвященные памяти павших в Вов (организаторы - МКУ
«Москаленский центр по работе с детьми и молодежью» и УО);
01.05.2015 состоится традиционная Маёвка «Россия! Молодость! Весна!»
(организаторы – МКУ «Москаленский центр по работе с детьми и молодежью»
и ОК), в рамках которой:
- состоится подведение итогов коалиционной акции «Весенняя Неделя
Добра» (организаторы – МКУ «Москаленский центр по работе с детьми и
молодежью», ММДОО «СМиД»);
- будет дан старт велопробегу, посвященному 71 годовщине Победы в
ВОв, который пройдет с 01.05.2015 по 20.05.2015 (организаторы – МКУ
«Москаленский центр по работе с детьми и молодежью», УО, ММДОО
«СМиД»);

-состоится муниципальный этап по спортивному ориентированию «Кубок
Победы» (организатор – УО);
01.05.2015 в 12.00 – состоится творческий отчёт
МКУ ДОД
«Москаленская ДШИ имени Зонова И.Н.» и отчетная выставка МКУ ДОД
«Москаленская ДХШ» (организатор – ОК);
Завершится День Весны и Труда вечерним народным гулянием
«Весенний звездопад» на Центральной площади р.п.Москаленки в 20.00.
Далее по плану работниками районной и городской библиотек,
краеведческого музея будут проведены: Встреча школьников с тружениками
тыла «Этот день Вы приближали, как могли!», Тематические вечера «Вставали
в строй мальчишки боевые», «Фронтовые письма моих земляков», «Эх, путьдорожка фронтовая», Литературно-музыкальная композиция «Вы вечной
памяти достойны», Литературный час «Отблеск славных побед зажигает свеча
молодых», Акция «Читаем детям о войне».
- областной конкурс патриотической песни (организаторы – ОДМФКиС и
УК).
07.05.2015 – управление культуры приглашает всех на заключительный
концерт районного фестиваля самодеятельного народного творчества
«Москаленские самоцветы», посвященного 70-летию Победы в ВОв, который
состоится в КДЦ «Современник» в 15.00 и соберет вместе ведущие творческие
коллективы района (организатор – УК);
Основные массовые мероприятия пройдут непосредственно 9 мая:
- начнется этот день в 9.00 радиогазетой «Вспомним всех поименно», в
рамках которой радиоузел КДЦ «Современник» будет транслировать имена
всех москаленцев, погибших на фронтах ВОв;
- с 08.00 до 23.00 будет организована Вахта Памяти у Обелиска павшим в
ВОв;
- весь день на центральной площади будет организована Всероссийская
акция «Георгиевская ленточка»;
- в 10.00 состоится Митинг «Спасибо тебе, солдат!», в котором будет
организованы участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» и
торжественные проводы призывников в ряды Российской армии, а также
церемония возложения цветов к обелиску воинам-землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;
- по окончании Митинга и возложения гирлянд и цветов к Обелиску
павшим в ВОв состоится народное гуляние «Победный вальс 45-го», все
желающие смогут принять участие во Всероссийской акции «Солдатская каша»
(организатор – ОК);
- завершится праздничный день вечерней праздничной программой
«Сирень Победы», факельным шествием к мемориалу и праздничным салютом
(организаторы – ОК, МКУ «Москаленский центр по работе с детьми и
молодежью», Администрация Москаленского ГП).
Тематические мероприятия запланированы во сельских поселениях
района с участием специалистов учреждений культуры, образования и Центра
по работе с детьми и молодёжью.

Согласно плана-задания определены ответственные по каждому
направлению, особое внимание при подготовке и проведении мероприятий
следует уделить приведению в праздничный вид поселка (Герлиц А.Ф.),
обеспечению доставки к местам проведения мероприятий ветеранов (Слюнтяев
С.И.), медицинскому сопровождению мероприятий (Динкелакер А.В.) и
организации правопорядка в праздничные дни в местах проведения массовых
мероприятий (Матыцин А.В.)

Заместитель главы

В.А.Лозовая

