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                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»
№ 27

от  5 мая    2017 года
                                                                                  п. Каменномостский

Об утверждении Положения о
проведении праздничных мероприятий 
посвященных 72 – годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941- 1945 г.г.

            В  целях  патриотического  воспитания  граждан,  в  честь 
глубочайшего  уважения  великому  подвигу,  героизму  и 
самоотверженности людей старшего поколения, учитывая историческую 
важность 72- годовщины Великой Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать  на  территории  муниципального  образования 
«Каменномостское сельское поселение» проведение праздничных 
мероприятий  посвященных  72  –  годовщины  Победы  в  Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.

2. Время  проведения  мероприятий 09 мая 2017 года  у  мемориала 
погибшим  в  годы  Великой  Отечественной  войны  жителям  п. 
Каменномостского с 09.00 -14.00 часов.

3. Утвердить  Положение  о  проведении  праздничных  мероприятий 
посвященных 72 – годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне  1941  -1945  г.г.  согласно  приложению № 1  к  настоящему 
постановлению.

4. Обнародовать  настоящее  постановление  на  официальном  сайте 
муниципального  образования  «Каменномостское  сельское 
поселение» и  путем размещения на информационном стенде.



5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на 
себя.

 И.о. главы муниципального образования                                    
«Каменномостское сельское поселение»                               В.Н.Петров

Приложение № 1 
К Постановлению Главы администрации 

МО «Каменномостское сельское поселение»
                                                                           №          от                     2017 



г. 

                                           Положение
        о проведении праздничных мероприятий посвященных 72 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
годов.

1. Цели и задачи 

• привлечение внимания населения к теме подвига советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов;
• формирование преемственности поколений; 
• патриотическое воспитание в детско – молодежной среде; 
•  повышение  внимания  молодежи  к  ветеранам  войны  и  труженикам 
тыла.
                                     2. Организаторы мероприятия
Администрация МО «Каменномостское сельское поселение».

2. Участники мероприятия
Ветераны Великой Отечественной войны, представители организаций, 
предприятий,  образовательных  учреждений,  жители  п. 
Каменномостского. Представители организаций.
                                      4.Сроки проведения мероприятия 
Мероприятия  проводятся  09  мая  2017  года  у  мемориала  погибшим в 
годы Великой Отечественной  войны жителям п.  Каменномостского  с 
09.00 до14.00ч.
                                   5. Порядок проведения мероприятия
•09.00- на площади у памятника павшим героям звучат песни военных 
лет.  
•09.45  -  10:00  ч.  всероссийская  акция  «Бессмертный  полк» 
(ответственные: директор МБОУ СОШ № 7 Репникова О.А., директор 
МБОУ  СОШ  №  11  Железнова  М.В.,  директор  МБОУ  СОШ  №  21 
Гавришова О.В.)
•10.00  –  10.10  приветствие  Ветеранов  ВОВ (ответственные:  директор 
Каменномостского КТЦ Лукьянченко Н.М.)
•10.00 –10:40 митинг-реквием «Нам 41-й не забыть, нам вечно славить 
454-й!» (ответственные: директор Каменномостского КТЦ Лукьянченко 
Н.М., художественный руководитель КТЦ Гордина Е.В.)
•12.00-14.00 полевая кухня «Фронтовые сто грамм» праздничный стол 
посвященный 72 годовщине Победы в  Великой Отечественной войне 
1941  –  1945  г.г.  для  ветеранов  ВОВ,  тружеников  тыла,  граждан 
относящихся к категории «Дети войны» (ответственные: специалист 1 
категории  по  взаимодействию  с  общественностью  и  работе  с 
населением Гучетль Р.В., председатель Совета Ветеранов Гучетль В.А.)
•12.00-12.30  выставки  детских  работ  ДПИ и  конкурс  рисунков  «Мир 
глазами  детей»  (ответственные:  директор  Каменномостской   детской 
школы искусств Зеленько М.В.)
•11.15-14.00  соревнования   по  футболу  на  приз  главы  МО 



«Каменномостское  сельское  поселение»  (ответственные:  заместитель 
главы администрации ГучетльР.В.)
•12.00-14:00  выступление  детских  коллективов  с  праздничным 
концертом  «Пою  тебе,  солдат!»  (ответственные:  директор 
Каменномостского КТЦ Лукьянченко Н.М.)
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