Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ

от «31» марта 2015 года

№445

Об информации об основных мероприятиях,
посвященных 70- летию Победы в
Великой Отечественной войне
Заслушав информацию Н.В. Орловой - заместителя главы администрации
городского округа об основных мероприятиях, посвященных 70- летию Победы в
Великой Отечественной войне,
Дума городского округа решила:
1. Информацию об основных мероприятиях, посвященных 70 - летию Победы в
Великой Отечественной войне, принять к сведению (прилагается).
2. Рекомендовать администрации городского округа — город Галич
Костромской области обеспечить выполнение показателей плана мероприятий
посвященных 70- летию Победы в Великой Отечественной войне в полном объеме.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области

В.С. Заглодин

Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области
от «31» марта 2015 г. №445

Информация
об основных мероприятиях, посвященных 70- летию Победы в
Великой Отечественной войне
В текущем году наша страна отмечает 70-летие Победы в Великой Отечественной войне.
В соответствии с распоряжением администрации городского округа от 31 декабря 2013 года
№615-р в городе реализуется План основных мероприятий, посвященных празднованию 70-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Под председательством А.П.
Белова, главы городского округа координацию работы осуществляет организационный комитет.
В городском округе в настоящее время проживает 323 ветерана ВОВ, в том числе:
участников — 27 человек, жителей блокадного Ленинграда — 9 человек, 1 несовершеннолетняя
узница фашистских лагерей, тружеников тыла — 286 человек.
В течение 2014 года по поручению Президента РФ администрацией города совместно с
органами социальной защиты населения, городским Советом ветеранов проводилась проверка
условий жизни ветеранов в целях определения нуждаемости в различных социальных услугах, а
также необходимости проведения текущего ремонта жилых помещений. В 2014 году помощь в
ремонте оказана 4 ветеранам на сумму 28800 рублей, в 2015 году помощь в ремонте будет оказана
23 ветеранам. В целях привлечения внебюджетных средств в городе организован
благотворительный марафон «Спешите делать добро!». Предприятия, организации,
индивидуальные предприниматели и жители города приняли самое активное участие. По итогам
проведения благотворительного марафона было собрано 232 тысячи 240 рублей, на 78 тысяч
рублей будут выполнены различные виды работ, в первую очередь ремонтные.
Все собранные денежные средства будут направлены на оказание помощи в решении
социально- бытовых вопросов ветеранов.
В целях выполнения Указа Президента РФ от 21 декабря 2013 года за №931 в городе
проводится работа по вручению юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов». Учитывая масштаб организации мероприятия, его значимость, разработан
график торжественных вручений. Проведение первой торжественной церемонии вручения
юбилейных медалей губернатором Костромской области участникам ВОВ, лицам награжденным
знаком «Житель блокадного Ленинграда», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей
состоится 25 марта 2015 года на торжественном собрании. До 1 мая 2015 года юбилейные медали
будут вручены всем 323 ветеранам, проживающим в городе.
13 галичанам за героизм и отвагу присвоено звание Героя Советского Союза. В 2014 году
администрация города обновила аллею славы, произвела замену почётных досок на мемориальные
из гранитного камня.
В феврале 2015 года Думой городского округа 6 улицам города Галича, в районе
комплексной жилой застройки улицы Леднева в честь Героев Советского Союза присвоены
наименования: улица Ивана Бирцева, улица Андрея Игнатьева, улица Олега Смирнова, улица
Алексея Суслова, улица Геннадия Турунова, улица Владимира Фогилева. 20 марта в школе №7
состоялось торжественное открытие мемориальной доски Герою Советского Союза Ляполову
Виктору Михайловичу.
До мая текущего года мемориальные доски в честь героев ВОВ будут заменены: на ул.
Воронова, ул. Егорова, ул. Лебедева, на ул. Красноармейской мемориальная доска в честь героя
Советского Союза Суслова А.И. будет установлено вновь. На улицах Иванова, Ляполова,
Долматова мемориальные доски замены не требуют.
Также планируется обновление и ремонт 4 памятников воинской славы. По результатам
участия в конкурсном отборе для предоставления субсидий на софинансирование расходных
обязательств, возникающих при реализации мероприятий, связанных с ремонтом памятников и
обелисков воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., в 2015 году
администрации городского округа будет предоставлена 30% субсидия от сметной стоимости в

размере 56125,80 рублей. В настоящее время организатором конкурсного отбора проводится
экспертиза смет.
Большая работа по подготовке к юбилею Победы проводится в образовательных и
молодежных учреждениях города совместно с Городским Советом ветеранов. Проводятся
конкурсы: выставок и комнат боевой и трудовой славы, детско-ветеранских организаций,
исследовательских работ «Ищу героя», творческих работ «Вехи Великой Победы». На
муниципальный конкурс рисунков «Ваш подвиг бессмертен» представлено 218 работ; в
муниципальном конкурсе чтецов «Победа остается молодой» приняло участие 108 чел., в
региональном конкурсе5 приняло участие 12 чел., 9 стали призерами победителями; на
муниципальный конкурс поделок «Подарок своими руками» представлено 58 работ. В акции «Ищу
героя» примут участие 89 учащихся.
Школы регулярно проводят уроки мужества, участниками которых становятся не только
старшеклассники, обновляются и бережно сохраняются экспонаты школьных музеев и комнат
боевой славы, смотры строя и песни стали одним из зрелищных за последние годы мероприятий.
В 2014 году мы вышли на новый уровень и провели межмуниципальный смотр — конкурс
почётных караулов Пост №1.
Большую работу по оказанию помощи старшему поколению постоянно ведут молодежные
центры, под их руководством действуют молодежные трудовые отряды, закреплены за ветеранами
и школьники младшего звена, их тимуровские отряды тоже с удовольствием оказывают посильную
помощь, ведут свою работу, готовят поздравления и праздники для ветеранов, собирают сведения,
участвуют в творческих конкурсах сочинений и стихов о войне.
Непосредственно в саму программу празднования юбилея Победы включены: почетный
караул «Вахта Памяти», патриотическая акция «Георгиевская ленточка», шествие «Бессмертный
батальон» с портретами родственников-фронтовиков, митинг, праздничные концерты, конкурс
военных песен и стихов, реконструкция полевой кухни «Солдатская каша», организация
праздничных обедов для ветеранов и тружеников тыла, поздравления по месту жительства
ветеранов и др.
Особое внимание мы обращаем на места захоронений наших воинов. Молодежь и
волонтеры будут привлечены к уходу за могилами, за которыми никто не ухаживает.
Советом ветеранов совместно с другими организациями в течение 2014-2015 годов проводилась
работа по отбору материалов для создания книги под названием «Стучи ветеранское сердце»,
издание которой планируется в мае 2015 года. Так же ветеранской общественной организацией
проводится работа по распространению благотворительной лотереи «Победа» в количестве 1500
билетов по цене 50 руб., тираж которой состоится 1 июня 2015 года.
Вся проводимая работа освещается в СМИ. На официальном сайте администрации городского
округа размещен баннер, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в
котором созданы следующие разделы:
-нормативно-правовые акты;
- мероприятия, посвященные 70 годовщине Победы в Великой Отечественной войне;
- галичане-герои;
-ветераны фронтовики, проживающие в городском округе город Галич;
-обелиски.
Рубрика «Великая Победа» публикуется в каждом выпуске газеты «Галичские известия».
Заместитель главы администрации
городского округа — город Галич
Костромской области

Н.В. Орлова

