
 
                                                  АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

                                         Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
дер.Вындин Остров 

Волховского района, Ленинградской области 

 

 

от      24  марта  2014 года                                                                                                 №  11_ 

 

О   проведении    праздничных     мероприятий  посвященных  69-ой 

годовщине   Победы  в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 

 на    территории муниципального образования  

Вындиноостровское сельское поселение 

 
  

  В связи с предстоящим проведением праздничных и торжественно-

траурных мероприятий посвященных празднования 69 –ой годовщины 

Великой Победы советского народа над фашисткой Германией  

 1. Утвердить план реализации основных мероприятий в связи с 

празднованием 69-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов согласно приложению 1. 

2. Утвердить персональный состав комиссии по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных 68-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов согласно приложению 2. 

3. Утвердить  смету расходов на проведение  праздничных 

мероприятий  посвященных празднованию 69 –ой годовщине Великой 

Победы согласно приложению 3. 

4.Данное распоряжение разместить на официальном сайте 

муниципального образования . 

5. Контроль за исполнением данного распоряжения  оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации                                                                     М.Тимофеева 

 

 



утверждена 

                                                           распоряжением администрации МО 

Вындиноостровское сельское поселение 

                                                        от «  ___»  марта 2014 года №______ 

приложение 2 

 

                                                КОМИССИЯ 
По подготовке  и проведению праздничных мероприятий  

посвященных 69-ой  годовщине Великой Победы 

 

 

Председатель комиссии  

 

Тимофеева Марина Анатольевна – глава администрации  муниципального 

образования Вындиноостровское сельское поселение 

Заместитель председателя комиссии: 

Гаврилина Людмила Викторовна – ведущий специалист администрации МО 

Вындиноостровское сельское поселение; 

Члены комиссии: 

Сысоева Нина Николаевна – ведущий специалист администрации 

 Волковицкая Галина Иосифовна – директор основной общеобразовательной 

школы; 

Веревкина Альбина Ивановна – председатель Совета ветеранов; 

Жуйкова Надежда Ивановна – директор МБУКС «Вындиноостровский центр 

досуга» 

Коршак Валентин Михайлович – заведующей ФАП; 

Анисимова Маргарита Сергеевна-председатель совета молодежи 

Григорьева Елена Анатольевна – специалист ВУС 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Распоряжением администрации 

МО Вындиноостровское сельское поселение 

 

«___»  марта 2013 года № ___ 

 

Приложение 1 

ПЛАН 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ   МЕРОПРИЯТИЙ 

посвященных 69-ой годовщине Великой Победы 1941-1945 г.г на территории 

муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 

 

№  
Перечень торжественных 

мероприятий 

дата, время  

проведения 
место проведения 

Ответственное 

 лицо 

1 

заседание совета 

руководителей, совета 

ветеранов по вопросу 

подготовки и проведения 

праздничных мероприятий 

9 мая 

10.04.2012          

Администрация МО 

Вындиноостровское СП, 

актовый зал 

 специалист  Ялгина 

Н.В 

2 

Посещение ветеранов 

войны .Обследования 

условий проживания, 

существующих проблем  с 

целью оказания помощи.  

апрель 
 населенные пункты 

поселения 

  совет ветеранов-

Веревкина А.И 

3 

Уточнение списков 

ветеранов, адресов 

проживания. 

до 1 апреля администрация 
 специалист- Ялгина 

Н.В 

4 

организация тематических 

вечеров, вечеров встреч, 

чествований ветеранов, 

проведения литературно-

музыкальных композиций, 

устных журналов в честь 

Великой Победы русского 

народа над фашистской 

Германией 

5-9 мая, 

согласно 

плана работ 

МБУКС 

«Вындиноост

ровский 

ЦД», МОБУ 

Гостинополь

ская школа 

сельская библиотека, 

школа, МБУКС 

руководители 

предприятий, 

организаций, 

учреждений 

5 

Проведение работ по 

очистке и благоустройству 

мемориального комплекса 

у дер. Бор 

апрель-май Бор 

Ведущий 

специалист 

администрации-

СысоеваН.Н, 

руководители 

предприятий и 

организаций 



6 

Проведение работ по 

благоустройству уборке 

закрепленных    школой 

одиночных  мест 

захоронений воинов 

апрель-май 
   Морозово, Заднево, 

Хотово 

МОБУ 

Гостинопольская 

школа, совет 

молодежи 

7 посадка  аллеи  деревьев май Вындин Остров 

Совет молодежи –

председатель совета 

Анисимова М. 

8 

Проведение работ по 

уборке мест захоронений 

воинов 

апрель-май 
Бор, братское захороне-

ние,  

МБУКС"Вындиноос

тровский ЦД" 

9 
Посадка цветов на Стелле 

у дер.Бор 
4 мая Бор 

Гостинопол. Школа, 

совет ветеранов 

10 

Проведение 

профилактического 

осмотра ветеранов на дому 

с целью оказания 

врачебной помощи  

март-май 
населенные пункты 

поселения 

зав.Вындиноостровс

ким ФАП- Коршак 

В.М 

11 
Аллея ветеранов, посадка  

саженцев у стелы Бор 
до 9 мая Бор 

Гостинопол. Школа, 

совет ветеранов 

12 

 Делегирование  ветеранов 

МО для участия в 

районном  празднике к 

Дню Великой Победы 

по графику 

района 
Волхов администрация  

13 

Встреча участников ВОВ с 

учениками МБОУ 

Гостинопольская школа  

 По плану 

работы 

МОБУ 

Гостинополь

ская школа и 

сельской 

библиотеки 

школьный музей 

директор школы 

Волковицкая Г.И 

директор МБУКС 

«Вындиноостро-

вский ЦД-Жуйкова 

Н.И 

14 

проведение работы с 

юридическими лицами по    

формированию подарков, 

для УВОВ 

до 1  мая 

администрация, 

руководители 

предприятий, 

учреждений, ИП 

администрация  

15 
Чествование ветеранов на 

дому 
7-8 мая 

 Бор, Теребочево, 

Гостинополье, Вындин 

Остров 

директор МБУКС 

Жуйкова Н.И, 

председатель совета 

ветеранов - 

Веревкина А.И 



16 

Конкурс на лучшую 

печатную статью в СМИ о 

ветеране, жителе МО 

Вындиноостровское СП 

апрель-май 

МБУКС 

Вындиноостровский 

центр досуга 

Сельская 

библиотека- 

Богданова Л.И, 

совет молодежи, 

Гостинопольская 

школа 

17 

организация тематических 

вечеров, вечеров встреч, 

чествований ветеранов, 

дней памяти, устных 

журналов в честь 68-

годовщины ВОВ 

с 25 апреля 

по 9 мая 
сельская библиотека 

  библиотекарь –

Богданова Л.А 

18 

Проведение спортивных 

мероприятий посвященных 

Дню Победы 

апрель-май школьный спортзал 

МБУКС 

«Вындиноостро-

вский ЦД»  

Жуйкова Н.И   

19 

Проведение футбольного 

турнира по мини-футболу 

среди школьников на 

кубок Н.Романова 

9 мая школьный спортзал 

МБУКС 

«Вындиноостро-

вский ЦД»  

Жуйкова Н.И 

20 

Торжественно-траурное 

возложение венков на 

братском захоронении Бор 

9 мая,  12=00 кладбище у деревни Бор 

администрация, 

руководители 

предприятий, 

учреждений, совет 

ветеранов, совет 

молодежи 

21 

Торжественно-траурное 

возложение венков на 

одиничных захоронениях  

воинов  на территории МО 

6-7-8 мая 

Хотово, Морозово, 

Залесье, Вольково, 

Любыни 

администрация  

руководители 

учреждений, школа, 

совет молодежи 

22 

Торжественно -траурный 

митинг на Стелле у 

деревни Бор посвященный 

67-годовщине  

9 мая 11-30 Стелла у деревни Бор 

администрация, 

руководители 

предприятий, 

учреждений, совет 

ветеранов, совет 

молодежи 

23 

Праздничный огонек для 

ветеранов, участников 

ВОВ 

7 мая 13=00 
Кафе «Белый Лебедь» 

ООО «Мария» 

 администрация, 

директор МБУКС 

"Вындиноостро-

вский ЦД"-Жуйкова 

Н.И  

24 

Поездка ветеранов, совета 

молодежи, школьников  по 

захоронениям воинов, 

6 мая 
МО Вындиноостровское 

СП 

   администрация, 

совет молодежи, 

совет ветеранов 



братским захоронениям 

расположенных на 

территории поселения 

25 
Торжественное вручение 

подарков ветеранам 
7 мая Кафе «Белый Лебедь» 

Администрация, 

руководители 

предприятий, 

учреждений 

26 

Бесплатная  помывка в 

общественной бане для 

ветеранов, УВОВ 

4 мая общественная баня 

администрация 

ОАО "Волховский 

ЖКК" – Степанов  

С.В 

27 
праздничное чаепитие в 

филиале Морозовского ДК 
8 мая  ДК Морозово 

директор МБУКС 

Вындиноостровский 

ЦД 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждена 

Распоряжением  администрации 

МО Вындиноостровское сельское поселение 

от    «____»  марта 2014 года _________ 

 

(приложение 3) 

 

СМЕТА 

НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНО-ТРАУРНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  

ПОСВЯЩЕННЫХ 69 –ОЙ  ГОДОВЩИНЕ  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 1941-1945 гг 

 

 

Мероприятие количество Стоимость (руб) 

 Покраска памятников, 

ограждений 

 Бор- 2 

Морозово-1 

Любыни-1 

Залесье-1 

Хотово-2 

Моршагино-1 

        

 5000,0 

Приобретение венков и 

цветов для возложения на 

братском захоронении Бор, 

на мемориальном комплексе 

у деревни Бор 

 

венки- 2 шт 

 

цветы- 20 шт 

 

4000,0 

 

700,0 

Проведение праздничного 

чаепития 

1 8000,0 

Приобретение 

поздравительных открыток 

26 520,0 

Приобретение цветов для 

чествования ветеранов  

26  910,0 

Приобретение подарков- 

фронтовых наборов 

26 7800,0 

 ИТОГО     26 930,0 

 

 

  
  

  
  

 



 

 

 


