
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ – 

КРУТОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   09  апреля  2019  года                                                                             №  14 

поселок Крутоярский 

 

 О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 

74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 

на территории Крутоярского сельского поселения 

 

 В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 

74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории 

Крутоярского сельского поселения, администрация Крутоярского сельского 

поселения,постановляет: 

 1. Утвердить план подготовки и проведения акций и мероприятий, 

посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне, на территории Крутоярского сельского поселения (Приложение № 1). 

 2. Определить ответственных должностных лиц за проведение акций и 

мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне, на территории Крутоярского сельского поселения 

(Приложение № 2). 

 3. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению акций и 

мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне, на территории Крутоярского сельского поселения и 

регламент её работы (Приложение № 3). 

 4. Утвердить порядок формирования и вручения подарочных наборов и 

поздравительных открыток ветеранам Великой Отечественной войны на 

территории Крутоярского сельского поселения (Приложение № 4). 

 5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

          6. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит 

опубликованию (обнародованию) в «Информационном бюллетене Крутоярского 

сельского поселения». 

 

Глава муниципального образования – 

Крутоярское  сельское  поселение                                               Ю. Л. Кадимова 
 

А.Ю.Галицина 

849131-3-32-06 

                                                                                                        Приложение № 1                                                                                                                                                                                                                 



                                                                                    к постановлению администрации 
                                                                                  Крутоярского сельского поселения 

Касимовского муниципального района 

                                                                     от 09.04.2019 года № 14 

 

План проведения акций и мероприятий, 

посвященных празднованию 74-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне, на территории                                             

Крутоярского сельского поселения 

 

 № 

п/п 

Наименование акций и 

основных мероприятий 

Сроки 

подготовки/ 

проведения 

Ответственные 

1 Проведение акций «Георгиевская 

ленточка»/ «Бессмерный полк» 

апрель-май/ 

9 мая 2019 г. 

Администрация 

Крутоярского сельского 

поселения, 

ДК п. Крутоярский, 

МОУ «Крутоярская СОШ» 

2 Проведение акций «Вахта Памяти», 

«Вспомним всех 

поименно...» 

8 мая 2019 г. Администрация 

Крутоярского сельского 

поселения, 

ДК п. Крутоярский, 

МОУ «Крутоярская СОШ» 

3 Проведение мероприятий 

«Стена памяти»/ «Народная Победа» 

в течение года/ 

9 мая 2019 г. 

Администрация 

Крутоярского сельского 

поселения 

4 Проведение акции 

«Солдатская каша» 

9 мая 2019 г. Администрация 

Крутоярского сельского 

поселения, 

ДК п. Крутоярский, 

МДОУ Крутоярский 

детский сад 

5 Проведение мероприятий 

«Знамя Победы» 

(Подъем (размещение) копии Знамени 

Победы наряду с Государственным 

флагом Российской Федерации и 

флагом Рязанской области на зданиях, 

занимаемых соответствующими 

органами, в порядке, установленном 

Федеральным конституционным 

законом от 25.12.2000 №1-ФКЗ «О 

1-9 май 2019 г. Администрация 

Крутоярского сельского 

поселения 



Государственном флаге Российской 

Федерации», Федеральным законом от 

07.05.2007 № 68-ФЗ «О Знамени 

Победы» и Законом Рязанской области 

от 07.03.2012 № 9-ОЗ «Об 

официальной символике в Рязанской 

области» 

6 Формирование списков ветеранов 

ВОВ, 

зарегистрированных на 

территории Касимовского района, по 

категориям в соответствии с 

Федеральным Законом от 12 декабря 

1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» 

до 20 апреля 

2019 года 

Администрация 

Крутоярского сельского 

поселения 

 

7 Акция по сбору средств, поступивших 

от физических и юридических лиц, 

осуществляющих благотворительные 

пожертвования в формах 

бескорыстной передачи денежных 

средств в бюджет администрации 

Крутоярского сельского поселения, 

для оказания помощи ветеранам ВОВ 

март-май 

2019 года 

Администрация 

Крутоярского сельского 

поселения 

 

8 Проведение мероприятий по 

формированию и вручению 

подарочных наборов ветеранам ВОВ 

до 8 мая 

2019 года 

Администрация 

Крутоярского сельского 

поселения 

 

9 Организация работы по 

приведению в надлежащее состояние 

памятников, мемориальных объектов, 

увековечивающих память защитников 

Отечества, с определением объемов 

планируемых работ, сроков их 

выполнения 

до 4 мая 

2019 года 

Администрация 

Крутоярского сельского 

поселения, 

ООО «Газпром ПХГ» 

филиал Касимовское УПХГ, 

МОУ Крутоярская СОШ 

10 Обеспечение порядка содержания и 

благоустройства, режима 

функционирования мемориальных 

сооружений «Огонь Памяти» в 

соответствии с Федеральным законом 

«О днях воинской славы и памятных 

датах Росcии» от 13.03.1995 года        

№ 32-ФЗ 

и Положением о мемориальном 

сооружении «Огонь Памяти». 

в течение года, 

9 мая 2019 г. 

Администрация 

Крутоярского сельского 

поселения, 

ООО «Газпром ПХГ» 

филиал Касимовское УПХГ 



11  Приведение в нормативное состояние 

прилегающей к памятникам и 

мемориальным сооружениям 

территории, осуществление обрезки 

древесно-кустарниковой 

растительности. 

Организация работы по 

благоустройству территорий мест 

проведения массовых праздничных 

мероприятий 

до 25 апреля 

2019 года 

 

 

до 7 мая 

2019 года 

Администрация 

Крутоярского сельского 

поселения, 

ДК п. Крутоярский, 

МОУ «Крутоярская СОШ» 

12 Организация работы по привлечению 

членов народной дружины 

Касимовского муниципального района 

к участию в охране общественного 

правопорядка во время культурно-

массовых и иных мероприятий в дни 

празднования 74-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. 

май 2019 года Администрация 

Крутоярского сельского 

поселения 

 

13 Освещение мероприятий и акций, 

посвященных празднованию 74-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне, на территории 

Касимовского района 

в течение года Администрация 

Крутоярского сельского 

поселения 

ДК п. Крутоярский, 

МОУ «Крутоярская СОШ» 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                            Приложение № 2                                                                                                                                                                                                                



                                                                                    к постановлению администрации 
                                                                                  Крутоярского сельского поселения 

Касимовского муниципального района 

                                                                     от 09.04.2019 года № 14 

 

Сведения об ответственных должностных лицах за проведение акций и 

мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне, на территории Крутоярского сельского поселения 

 

№ п/п Наименование акций и 

основных мероприятий 

ФИО ответственного 

должностного лица, 

должность 

1 Акция «Бессмерный полк» Кадимова Юлия 

Леонидовна, глава 

поселения, Бирюкова 

Наталия Валентиновна,  

ВУР администрации 

2 Акция «Георгиевская ленточка» Кадимова Юлия 

Леонидовна, глава 

поселения, 

Юрлова Светлана 

Владимировна, 

заместитель директора 

МОУ «Крутоярская СОШ», 

заведующая ДК 

Крутоярский 

Шерстобитова Татьяна 

Борисовна 

3 Акция «Вахта Памяти», «Вспомним всех 

поименно...» 

Кадимова Юлия 

Леонидовна, глава 

поселения, 

Шерстобитова Татьяна 

Борисовна, заведующая ДК                   

п. Крутоярский 

4 Акция «Солдатская каша» Кадимова Юлия 

Леонидовна, глава 

поселения, 

Жукова Галина 

Николаевна, заведующая 

МДОУ Крутоярский 

детский сад 

5 Акция «Народная Победа»/ «Стена памяти» Кадимова Юлия 

Леонидовна, глава 

поселения, Бирюкова 



Наталия Валентиновна,  

ВУР администрации 

6 Акция «Знамя Победы» 

 

Кадимова Юлия 

Леонидовна, глава 

поселения, 

Юрлова Светлана 

Владимировна, 

заместитель директора 

МОУ «Крутоярская СОШ» 

7 Проведение мероприятий по  содержанию и 

благоустройству, режиму функционирования 

мемориальных сооружений «Огонь Памяти» в 

соответствии с Федеральным законом «О днях 

воинской славы и памятных датах Росcии» от 

13.03.1995 года № 32-ФЗ и Положением о 

мемориальном сооружении «Огонь Памяти». 

Администрация 

Крутоярского сельского 

поселения, 

ООО «Газпром ПХГ» 

филиал Касимовское 

УПХГ 

8 Организация работы по 

приведению в надлежащее состояние 

памятников, мемориальных объектов, 

увековечивающих память защитников 

Отечества, с определением объемов 

планируемых работ, сроков их выполнения 

Администрация 

Крутоярского сельского 

поселения, 

ООО «Газпром ПХГ» 

филиал Касимовское 

УПХГ, 

МОУ « Крутоярская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                                                                   Приложение № 3                                                                                                                                                                                                                

                                                                                    к постановлению администрации 
                                                                                      Крутоярского сельского поселения 

Касимовского муниципального района 

                                                                             от 09.04.2019 года № 14 

 

Состав рабочей группы по подготовке и проведению акций и мероприятий, 

посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне, на территории Крутоярского сельского поселения 

 

 1. Кадимова Юлия Леонидовна – глава муниципального образования -  

Крутоярское сельское поселение. 

 2. Галицина Арина Юриевна – ведущий  специалист администрации Крутоярского 

сельского поселения. 

 3. Бирюкова Наталия Валентиновна –  ВУР администрации Крутоярского 

сельского поселения. 

 4. Юрлова Светлана Владимировна - заместитель директора МОУ «Крутоярская 

СОШ». 

5. Жукова Галина Николаевна - заведующая МДОУ Крутоярский детский сад. 

6. Шерстобитова Татьяна Борисовна – заведующая  ДК п. Крутоярский. 

7. Коровин Николай Юрьевич – председатель профкома ООО «Газпром ПХГ» 

филиал Касимовское УПХГ. 

8.Пивоварова Вера Матвеевна — общественный деятель 

9. Глухова Светлана Николаевна — секретарь руководителя администрации 

Крутоярского сельского поселения 

10. Ширенина Надежда Викторовна — главный библиотекарь Крутоярской 

сельской библиотеки 

11. Чистилин Николай Петрович — заместитель начальника ООО «Газпром ПХГ»  

филиала Касимовское УПХГ по общим вопросам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                            Приложение № 4                                                                                                                                                                                                                

                                                                                    к постановлению администрации 
                                                                                  Крутоярского сельского поселения 

Касимовского муниципального района 

                                                                     от 09.04.2019 года №14 

 

Порядок 

формирования и вручения подарочных наборов 

ветеранам Великой Отечественной войны на территории                                  

Крутоярского сельского поселения 

 

1. Получатели подарочных наборов 

 

 Подарочные наборы вручаются ветеранам Великой Отечественной войны, 

зарегистрированным на территории Крутоярского сельского поселения. 

 

2 Формирование подарочных наборов 

 

 Администрация Крутоярского сельского поселения Касимовского 

муниципального района Рязанской области формирует: 

 

 1) 9 подарочных продуктовых наборов для инвалидов Великой Отечественной 

войны, участников Великой Отечественной войны, вдов погибших 

участников/инвалидов Великой Отечественной войны, 

         2)16 подарочных продуктовых наборов для тружеников тыла. 

 

3. Выдача подарочных наборов 

 

 Специалисты администрации Крутоярского сельского поселения выдают 

инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной 

войны, вдовам погибших участников/инвалидов Великой Отечественной войны, 

труженикам тыла  подарочные наборы в соответствии с ведомостями по категориям 

ветеранов Великой Отечественной войны в срок не позднее 8 мая 2019 года (за 

исключением случаев отсутствия ветерана ВОВ на территории поселения). 

 

 

 


