
Утвержден 

постановлением администрации 

Дятьковского района 

от «30» января 2015 г.  № 123 

 

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

по подготовке и проведению празднования в Дятьковском районе 

70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов  

 

 

 № 

пп 

Мероприятие Дата Место проведения Ответственные 

1. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной Войны 

 и лиц, приравненных к ним 

1.  Диспансерное обследование инвалидов, ветеранов, 

вдов (вдовцов) умерших инвалидов и ветеранов 

Великой Отечественной войны  

1941 – 1945 годов, лиц, награжденных знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда», бывших 

несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, 

других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период Второй 

мировой войны 

До 31 марта муниципальные 

образования Дятьковского 

района 

МБУЗ Дятьковская ЦРБ 

(по согласованию) 

2.  Организация медицинского обеспечения во время 

проведения праздничных мероприятий, посвященных 

70-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 

согласно 

графику 

проведения 

Городские и сельские 

поселения Дятьковского 

района 

Главы администраций 

городских и сельских 

поселений Дятьковского 

района (по согласованию),  

МБУЗ Дятьковская ЦРБ 

(по согласованию) 

3.  Выявление одиноких граждан из числа ветеранов 

Великой Отечественной войны и оказание им 

постоянно Городские и сельские 

поселения Дятьковского 

ГАУ «Комплексный центр 

социального 



необходимой помощи района обслуживания населения 

Дятьковского района» (по 

согласованию) 

4.  Организация оплачиваемых общественных работ, 

временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время по оказанию помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны в ведении домашнего 

хозяйства, обеспечению ухода за ними на дому и в 

специализированных учреждениях 

постоянно Городские и сельские 

поселения Дятьковского 

района 

Центр занятости 

населения Дятьковского 

района (по согласованию), 

Управление образования; 

5.  Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий 

для нуждающихся в амбулаторном и стационарном 

лечении 

2015 г. Городские и сельские 

поселения Дятьковского 

района 

МУЗ Дятьковская ЦРБ (по 

согласованию) 

6.  Обеспечение инвалидов-ветеранов ВОВ в 

соответствии ИПР техническими средствами 

реабилитации в соответствии с федеральным и 

региональным перечнем 

2015 г. Городские и сельские 

поселения Дятьковского 

района 

ГКУ «ОСЗН Дятьковского 

района» (по 

согласованию) 

7 Проведение консультаций ветеранов ВОВ по вопросу 

улучшения жилищных условий и оказание 

практической помощи в части подбора жилья, 

оформления необходимых документов и 

своевременного предоставления их в департамент 

строительства Брянской области. 

2015 г. Городские и сельские 

поселения Дятьковского 

района 

 

ГКУ «ОСЗН Дятьковского 

района» (по 

согласованию) 

 Отдел  строительства,  

транспорта,  

энергоснабжения  и  ЖКХ  

       8 Оказание практической и консультативной помощи 

ветеранам ВОВ по вопросам мер социальной 

поддержки 

2015 г. Городские и сельские 

поселения Дятьковского 

района 

ГКУ «ОСЗН Дятьковского 

района» (по 

согласованию) 

9 Выдача ветеранам удостоверений (труженик тыла, 

вдова) 

2015 г. Городские и сельские 

поселения Дятьковского 

района 

ГКУ «ОСЗН Дятьковского 

района» (по 

согласованию) 

10 Подготовка базы данных для поздравления ветеранов 

Великой Отечественной войны от имени Президента 

Российской Федерации 

Январь-март 

2015 г. 

Управление пенсионного 

фонда в Дятьковском 

муниципальном  районе и 

городском округе города 

Управление пенсионного 

фонда в Дятьковском 

муниципальном  районе и 

городском округе города 



Фокино Брянской области. Фокино Брянской области 

(по согласованию) 

11 Комиссионное обследование условий жизни 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 

годов, не имеющих оснований для обеспечения 

жильем в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны           1941 – 1945 годов» с 

целью выявления необходимости проведения 

капитального (текущего) ремонта жилых помещений 

данной категории граждан 

Январь-март 

2015 г.   

Городские и сельские     

поселения  Дятьковского 

района 

Администрации 

городских и сельских 

поселений, ГАУ 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

Дятьковского района» (по 

согласованию) 

Отдел  строительства,  

транспорта,  

энергоснабжения  и  ЖКХ 

12 Сбор и обработка данных об участниках Великой 

Отечественной войны и тружениках тыла, состоящих 

на пенсионном обеспечении Министерства обороны 

Российской Федерации, на территории  Дятьковского 

района. 

до 1 марта  

2015 г. 

Городские и сельские 

поселения 

Главы администраций 

городских и сельских 

поселений (по 

согласованию),  отдел 

военного комиссариата 

Брянской области по 

г.Дятьково и г.Фокино  

(по согласованию) 

13 Обеспечение проведения капитального (текущего) 

ремонта жилых помещений, в которых проживают 

ветераны Великой Отечественной войны 

февраль – апрель 

2015 г. 

Городские и сельские 

поселения 

Отдел строительства, 

транспорта, 

энергоснабжения, ЖКХ 

администрации 

Дятьковского района, 

городские и сельские 

поселения (по 

согласованию), 

руководители 

предприятий и  

организаций, работающих 

в  муниципальных  

образованиях 

Дятьковского района (по 



согласованию) 

14 Проведение акции для инвалидов и участников ВОВ 

по оказанию бесплатных услуг парикмахерской 

в течение 

2015 г. 

ГАУ «Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

Дятьковского района» 

ГАУ «Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

Дятьковского района» (по 

согласованию) 

15 Организация торгового обслуживания ветеранов и 

участников ВОВ в определенных магазинах 

муниципальных образований района по продаже 

продовольственных товаров со скидкой 10 % 

май 2015 г. Городские и сельские 

поселения 

Сектор потребительского 

рынка администрации 

района 

16 Предоставление отдельными предприятиями 

бытового обслуживания парикмахерских и других 

бытовых услуг  ветеранам Великой Отечественной 

войны и приравненным к ним категориям граждан со 

скидкой 10 – 30 % от стоимости услуг 

апрель-май  

2015 г. 

Городские и сельские 

поселения 

Сектор потребительского 

рынка администрации 

района  

17 Обеспечение участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны санаторно-курортными 

путевками, средствами реабилитации, протезно-

ортопедическими изделиями 

2015 гг. 

(согласно 

указанным в 

заявлениях 

срокам) 

Городские и сельские 

поселения 

ГКУ «ОСЗН Дятьковского 

района» (по 

согласованию) 

2. Памятно-мемориальные мероприятия и благоустройство, реставрация памятников воинской славы, воинских захоронений 

1 Акция «Вечный огонь» – зажжение и обеспечение 

работы на постоянной основе вечного огня у 

памятников Воинской славы 

 

декабрь 2014 г.,  

далее – 

 постоянно  

вечный огонь на 

мемориале воинской 

славы, в поселениях 

Дятьковского района  

Администрация  

Дятьковского района, 

главы городских и 

сельских поселений (по 

согласованию), Отдел 

строительства, 

транспорта, 

энергоснабжения, ЖКХ. 

2 Проведение патриотической акции «Бессмертный 

полк», посвящённая 70-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

Январь- май 

2015 г. 

МКДЦ Управление образования, 

МКДЦ 

3 Проведение  «Вахты Памяти-2015г.», посвященной Февраль - Городские и сельские Управление по культуре и 



Победе в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг. 

декабрь 2015 г. поселения делам молодежи, Сектор 

по физкультуре, спорту и 

молодежной политике, 

поисковые отряды  

«Пограничник»  и   «Честь 

и Родина» (по 

согласованию) 

4 Проведение  автопробега  по  местам  боевой  Славы  

Дятьковского,  Жуковского,  Рогнединского  районов 

февраль Дятьковский,  Жуковский,  

Рогнединский  район 

Управление  по  культуре  

и  делам  молодёжи 

Поисковый  отряд  

«Пограничник» 

Ветераны   боевых 

действий  (по 

согласованию) 

5 Проведение торжественных мероприятий, 

посвященных 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Проведение торжественных митингов и возложение 

цветов, гирлянд славы на мемориалах, к обелискам, 

памятникам  воинам, павшим в годы ВОВ 

 

 

Апрель-май 2015 

г. 

 

Городские и сельские 

поселения 

Райадминистрация, 

администрации городских 

и сельских поселений (по 

согласованию),районный 

Совет ветеранов, 

учреждения культуры, 

коллективы предприятий, 

учреждений, организаций 

(по согласованию) 

6 Организация работы по выявлению неизвестных 

героев Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., 

обнародованию их имен и вручению им (по передаче 

в семьи погибших (умерших) ветеранов) наград, не 

врученных ранее 

 

 

2014-2015 гг. 

 

Городские и сельские 

поселения 

Отдел военного  

комиссариат Брянской 

области по городам 

Дятьково, Фокино и 

Дятьковскому району (по 

согласованию), городские 

и сельские поселения (по 

согласованию) 

7 Проведение работ по ремонту и реконструкции 

памятников воинской славы и воинских захоронений. 

февраль – август 

2015 г. 

Муниципальное  

образование 

«Дятьковский район» 

Администрация 

Дятьковского района, 

городских и сельских 



поселений (по 

согласованию), районный 

Совет ветеранов, 

коллективы предприятий, 

учреждений, организаций 

(по согласованию) 

Отдел строительства, 

транспорта, 

энергоснабжения, ЖКХ, 

8 Торжественные церемонии возложения венков и 

цветов к памятникам Воинской славы и воинским 

захоронениям 

в дни Воинской 

славы России 

памятники Воинской 

славы, воинские 

захоронения, 

расположенные в 

муниципальных 

образованиях области 

Администрация 

Дятьковского района, 

администрации городских 

и сельских поселений (по 

согласованию) 

9 Учет, обследование, ремонт мемориальных досок и 

памятных знаков, установленных в честь героев 

Великой Отечественной войны 

до 1 мая  

2015 г. 

муниципальные 

образования Дятьковского 

района 

Администрация 

Дятьковского района, 

городских и сельских 

поселений, районный 

Совет ветеранов, 

коллективы предприятий, 

учреждений, организаций 

(по согласованию) 

Отдел строительства, 

транспорта, 

энергоснабжения, ЖКХ,  

10 Участие во Всероссийской молодежно-

патриотической акции «Георгиевская ленточка» под 

девизом «Мы помним, мы гордимся» 

май 2015 г. муниципальные 

образования Дятьковского 

района 

Администрация 

Дятьковского района, 

Главы городских и 

сельских поселений (по 

согласованию), отдел 

организационной работы, 

3. Мероприятия по организационному обеспечению подготовки празднования 

  



1.  Проведение заседаний организационного комитета и 

рабочей группы 

В течение года МО «Дятьковский район» Администрация 

Дятьковского района 

2.  Подготовка и согласование календарного плана 

проведения в основных районных праздничных 

мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

Январь-февраль  

2015 г. 

МО «Дятьковский район» Управление по культуре и 

делам молодежи, отдел 

оргработы администрации 

Дятьковского района, 

Совет ветеранов войны, 

труда и 

правоохранительных 

органов. 

3.  Торжественное вручение юбилейной медали «70 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 –              

1945 гг.» 

в течение года муниципальные 

образования Дятьковского 

района 

Администрация 

Дятьковского района, 

Администрации 

городских и сельских 

поселений (по 

согласованию) 

4.  Вручение ветеранам Великой Отечественной войны 

персональных поздравлений с Днем Победы от 

имени Президента Российской Федерации, 

Губернатора Брянской области и глав 

муниципальных образований 

до 1 мая 

2015 г. 

муниципальные 

образования Дятьковского 

района 

Администрация 

Дятьковского района, 

главы городских и 

сельских поселений, 

Управление пенсионного 

фонда в Дятьковском 

муниципальном  районе 

(по согласованию) и 

городском округе города 

Фокино Брянской области. 

5. Проведение  торжественного концерта «Победная 

весна», посвященного 70- летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 –  1945 гг.» 

7 мая 2015 года МБУК «МКДЦ» 

Управление по культуре  

и делам молодежи, МБУК 

«МКДЦ» 



       6 Проведение Всероссийских акций, посвященных 70-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов: 

- «Вахта памяти» 

- «Вспомним всех поименно» 

 

8 мая 2015 года муниципальные 

образования Дятьковского 

района 

Администрация 

Дятьковского района, 

городских и сельских 

поселений (по 

согласованию), районный 

Совет ветеранов, 

коллективы предприятий, 

учреждений, организаций 

(по согласованию) 

 

       7 Организация акций в рамках проведения 

торжественных мероприятий, посвященных 70-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов: 

-«Бессмертный полк» 

- «Стена   памяти» 

9 мая 2015 года муниципальные 

образования Дятьковского 

района 

 

Управление  по  культуре  

и  делам  молодёжи, 

МКДЦ 

       8 Оформление   витражей  предприятий  торговли  и  

общественного  питания  праздничной  символикой   ,  

посвящённой  70-й  годовщине  Победы  в  Великой  

Отечественной   войне  1941 – 1945  годов. 

 

апрель – май 

2015года 

Муниципальные  

образования  

Дятьковского  района 

 

Сектор  потребительского  

рынка 

4. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию подростков и молодежи 

 

1 

Районный смотр-конкурс школьных музеев, 

историко-краеведческих музеев, музейных комнат 

Январь – ноябрь 

2015 г. 

Историко-краеведческий 

музей Дятьковского 

района 

 Управление по культуре 

и делам молодежи 

Управление  образования 

 

 

2 

Проведение районной зимней спартакиады среди 

допризывной молодежи 

февраль 2015 

года 

Дом спорта «Электрон» Сек тор по ФК и спорту, 

СДЮСШОР «Электрон» 

 

3 

Проведение конкурса исследовательских работ «Мои 

земляки». 

февраль- апрель,  

2015 года 

муниципальные 

образования Дятьковского 

района 

 

Управление  образования 

 

4 

Конкурс сочинений «Никто не забыт, ничто не 

забыто». 

февраль- апрель,  

2015 года 

муниципальные 

образования Дятьковского 

района 

 

Управление  образования 

 

 Районный конкурс-многоборье командиров взводов сентябрь  Дятьковский район Управление  образования, 



5 военно-спортивной  игры «Орлёнок» Движения юных 

патриотов «Во славу Отечества», посвящённый 70-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

2014 г. – 

февраль  

2015 г. 

Управление по культуре и 

делам молодежи 

 

6 

Районный конкурс патриотической песни «Пою моё 

Отечество». 

февраль,  2015 

года 

муниципальные 

образования Дятьковского 

района 

Управление   образования, 

ЦДТ 

 

7 Конкурс открыток для ветеранов ВОВ (1-9 классы). 

Февраль,  март   

2015 года 

муниципальные 

образования Дятьковского 

района 

 

Управление  образования 

 

 

 

8 

Проведение викторин «Великая поступь Победы», 

«Великая Отечественная война в истории 

Дятьковского района». 

март, апрель,  

2015 года 

муниципальные 

образования Дятьковского 

района 

 

Управление образования 

9 Организация показа и обсуждения научно-

популярных, документальных и художественных 

фильмов на военно-историческую тематику. 

март- апрель,  

2015 года 

муниципальные 

образования Дятьковского 

района 

 

Управление   образования 

     

    10 

Проведение среди  общеобразовательных учреждений 

операции «Обелиск»  

апрель, 2015 

года 

муниципальные 

образования Дятьковского 

района 

 

Управление  образования 

 

11 

Радиопередача  «Памяти павших – будьте достойны!», 

«Спасибо доблестным солдатам, что отстояли мир 

когда-то». 

апрель, 2015 

года 

муниципальные 

образования Дятьковского 

района 

 

Управление  образования 

 

12 

Тимуровский десант «Память». апрель, май 2015 

года 

муниципальные 

образования Дятьковского 

района 

 

Управление  образования 

13 Проведение фотоконкурса «Семейные реликвии», 

«ВОВ в истории моей семьи». 

апрель, май 2015 

года 

муниципальные 

образования Дятьковского 

района 

 

Управление  образования 

14 Районный конкурс чтецов, посвящённый 70-й 

годовщине Победы в ВОВ. 

апрель,  2015 

года 

Г.Дятьково МКДЦ Управление образования 

(совместно с Управлением 

по культуре и делам 

молодежи) 



15 Книжная выставка  ко  Дню Победы «Зажжем свечу 

памяти», «Брянщина партизанская», «Величию 

Победы». 

апрель, май 2015 

года 

муниципальные 

образования Дятьковского 

района 

 

Управление  образования 

16 Районная выставка рисунков «Не забывайте те грозные 

годы». 

апрель,  2015 

года 

муниципальные 

образования Дятьковского 

района 

 

Управление  образования 

17 Вечера встреч «Эстафета поколений». май 2015 года муниципальные 

образования Дятьковского 

района 

 

Управление  образования 

18 Проведение патриотических туров по местам боевой 

Славы Дятьковского района 

май-июнь 2015 

года 

муниципальные 

образования Дятьковского 

района 

Управление по культуре и 

делам молодежи 

19 Проведение летней спартакиады среди допризывной 

молодежи 

май 2015 года Дом спорта «Электрон» Сек тор по ФК и спорту, 

СДЮСШОР «Электрон» 

20 Проведение Единого Урока Мира, посвящённого 70-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг. 

май 2015 г. Учреждения образования 

Дятьковского района 

 

Управление  образования 

21 Районный финал военно-спортивных игр «Зарница» 

и «Орленок» отрядов Движения юных патриотов, 

посвящённый        70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 –          1945 гг. 

май 2015 г. муниципальные 

образования 

Дятьковского района 

 

 

Управление  образования 

22 Районный финал детско-юношеского общественного 

движения «Школа безопасности», посвящённый 70-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне          

1941 – 1945 гг. 

май 2015 г. Дятьковский район Управление  образования 

Управление  по  культуре 

и делам молодежи 

23 Организация и проведение общегородской донорской 

акции, посвященной 70-й годовщине  Победы  в 

Великой Отечественной войне    1941 – 1945 годов 

май 2015 г. муниципальные 

образования Дятьковского 

района 

МЦРБ (по согласованию) 

24 Проведение молодежной акции  «Зажги свечу»  22 июня 2015 г. Улицы г. Дятьково МБУК «МКДЦ» 



25 Районный конкурс отделений военно-спортивной 

игры «Орлёнок» Движения юных патриотов «Ратные 

страницы истории Отечества», посвящённый 70-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне: 

среди общеобразовательных учреждений; 

 

сентябрь  

2014 г. – декабрь 

2015 г. 

Дятьковский район Члены организации 

«Юная Россия» 

Православное движение 

«Иоанна Златоуста» 

Управление по культуре и 

делам молодежи (по 

согласованию) 

26 Проведение исторической игры-викторины для школ 

города 
октябрь 2015 г. МБУК «МКДЦ» МБУК «МКДЦ» 

27 Участие воспитанников кадетского корпуса 

Дятьковского района в межрегиональном сборе 

воспитанников казачьих кадетских корпусов и школ 

для обмена опытом работы по воспитанию 

патриотизма и готовности молодежи к воинской 

службе  

2015 г. Дятьковская кадетская 

школа-интернат им. Героя 

Советского Союза 

И.А.Кашина  

 Администрация 

Дятьковской кадетской 

школы-интернат им. 

Героя Советского Союза 

И.А.Кашина (по 

согласованию) 

28 Проведение тематических экскурсий по памятным 

датам из истории Великой Отечественной войны 

В течении всего 

2015 года 

Историко-краеведческий 

музей Дятьковского 

района 

Управление  образования 

Управление по культуре и 

делам молодежи 

29 Организация выставок, посвященных 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

В течении всего 

2015 года 

Историко-краеведческий 

музей Дятьковского 

района 

Управление  образования 

Управление по культуре и 

делам молодежи 

30 Проведение выставок лучших художественных работ 

учащихся Дятьковской детской  художественной 

школы и учащихся художественных отделений школ 

искусств Дятьковского района, посвященных 70-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне          

1941 – 1945 гг. 

В течение 2015 

г. 

Детские школы искусств 

Дятьковского района 

Преподаватели и 

учащиеся  ДШИ  и 

художественной школы  

31 Проведение акции «Мы помним тебя, ветеран!» В течение 2015 

года 

муниципальные 

образования Дятьковского 

района 

 

Управление  образования 

5. Информационно-пропагандистские мероприятия 

1 Обеспечение информационного сопровождения 

праздничных районных, городских, областных, 

межрегиональных и международных мероприятий, 

посвященных 70-й годовщине Победы в Великой 

постоянно Дятьковский район Администрация  

Дятьковского  района 

Районная газета «Пламя 

труда» (по согласованию) 



Отечественной войне, в газете «Пламя труда» 

2 Выпуск праздничных номеров газет, посвященных 

Дню Победы, Дню партизан и подпольщиков, Дню 

освобождения Брянщины 

9 мая, 

 29 июня, 

17 сентября 

2015 г. 

Дятьковский район  

Районная газета «Пламя 

труда» (по согласованию) 

Администрация  

Дятьковского  района  

 

3 Введение постоянной рубрики «К 70-й годовщине 

Победы», подготовка и публикация материалов 

патриотической направленности, организация серии 

интервью, рассказов и воспоминаний ветеранов, 

партизан и подпольщиков, тружеников тыла: 

-выпуск тематической странички «Наследие» 

-рубрика «Лица Победы» 

-цикл публикаций «Герои Советского Союза – 

земляки» 

-спецвыпуск: «Клуб Звезда». 

-акция: «Поклонимся великим тем годам». Очерки и 

воспоминания участников войны 

-фотомгновение семьи. Краткий рассказ о семейном 

событии и фото. 

-  

май 2014 г. –  

май 2015 г. 

Дятьковский район  

Районная газета «Пламя 

труда» (по согласованию) 

4 Проведение в музее Дятьковского хрусталя «Ночи 

искусств», посвященной 70-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

8 -9 мая 2015 

года 

г.Дятьково Музей Дятьковского 

хрусталя (по 

согласованию) 

5 Пятая районная историко-краеведческая конференция 

«Дятьковский район. Страницы истории», 

посвященная 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Сентябрь 2015 

года 

Историко-краеведческий 

музей Дятьковского 

района 

МБУК Историко-

краеведческий музей 

Дятьковского района 

 Управление по культуре 

и делам молодежи 



6. Культурно-массовые, просветительские, спортивные и общественно-просветительские мероприятия 

1 Шахматный турнир памяти партизан и подпольщиков 3 декада февраля Шахматный клуб Е2-Е4 Сектор по ФК и спорту, 

ДЮСШ МОО 

2 Чемпионат района по тяжелой атлетике Февраль 

2015года 

Дом спорта «Электрон» Сектор по ФК и спорту, 

СДЮСШОР «Электрон» 

3 
Тематическая программа для детей дошкольного 

возраста «Детям о войне» 
апрель 2015 г. МБУК «МКДЦ» 

Управление  образования 

Управление по культуре  

и делам молодежи 

4 

 Молодёжная игра-квест «Край партизанской славы»  апрель 2015 г. МБУК «МКДЦ» 

Управление  образования 

Управление по культуре  

и делам молодежи 

5 Межрегиональный театральный фестиваль 

«Хрустальная маска» 

Апрель 2015 МБУК МКДЦ 
МБУК «МКДЦ» 

6 Праздничный концерт с участием Брянского  

губернаторского  симфонического оркестра  Э. 

Амбарцумяна. 

апрель г.Дятьково 

Управление  по культуре  

и делам молодежи.  

7 Первенство района по легкой атлетике среди 

школьников 

3 декада апреля  Сектор по ФК и спорту, 

ДЮСШ МОО 

8 Районный турнир по футболу апрель Стадион «Кристалл» Сектор по ФК и спорту, 

ДЮСШ МОО 

9 Праздники улиц, носящих имена героев Великой 

Отечественной войны «Памяти живой родник» 

май – сентябрь 

2015 г. 

улицы городов, которым 

присвоены имена героев 

Великой Отечественной 

войны 

 

Управление по культуре и 

делам молодежи 

10 
 Театрализованные экскурсии по Скверу мужества и 

Партизанской славы 
май 2015г. Сквер мужества 

МБУК  МКДЦ, 

 Управление по культуре 

и делам молодежи 

11 Открытие «Зала Славы» фронтовиков членов семей 

сотрудников музей хрусталя: «Нет в России семьи 

такой, где б ни памятен был свой герой…» 

6 мая 2015 года г.Дятьково Музей Дятьковского 

хрусталя(по 

согласованию) 

12 Первенство района по вольной борьбе 7 мая 2015 года Стадион «Кристалл» Сектор по ФК и спорту, 

ДЮСШ МОО 

13 Первенство района по тяжелой атлетике 8 мая 2015года Дом спорта «Электрон» Отделение тяжелой 

атлетики СДЮСШОР 



«Электрон» 

14 Районный блиц-турнир по шахматам, посвященный 

Дню Победы 

10 мая 2015 года Шахматный клуб Е2-Е4 Сектор по ФК и спорту, 

ДЮСШ МОО 

15 Открытый районный турнир по пауэрлифтингу 10 мая 2015 года Стадион «Кристалл» Сектор по ФК и спорту, 

ДЮСШ МОО 

16 Проведение в Дятьковском районе фестиваля 

хоровых коллективов в День славянской 

письменности и культуры «Ратная слава России!» 

24 мая 2015 г. Сквер Мужества в 

г.Дятьково 

Управление по культуре и 

делам молодежи, МОО 

17 Межрегиональный фестиваль самодеятельной песни 

«Три колодца», посвященный 70-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

3-я декада июля Г.Дятьково Управление по культуре и 

делам молодежи 

18  Тематические вечера, посвященные героям 

«Партизанска»: 

- Онохин, партизанский доктор; 

- «Народный мститель», корреспондент войны; 

- юные комсомольцы и т.д. 

октябрь – ноябрь 

2015 г. 
МБУК «МКДЦ» 

 

МБУК «МКДЦ» 

19 Тематический вечер «День героев России» 2.12.15 г. МБУК «МКДЦ» МБУК «МКДЦ» 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

Дятьковского района 

от «30» января 2015 г. № 123 

 

 

С О С Т А В  

оргкомитета по подготовке и празднованию 

70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 

 

Кривцова Е.С. - глава администрации Дятьковского района, председатель 

оргкомитета 

Валяев П.В. - глава Дятьковского района, сопредседатель оргкомитета (по 

согласованию) 



Рубекин В.М. - председатель районного совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил, правоохранительных органов сопредседатель 

оргкомитета (по согласованию). 

Миронов И.Н. - заместитель главы администрации Дятьковского района, 

заместитель председателя оргкомитета 

Костина Л.И. - заместитель главы администрации Дятьковского района, 

заместитель председателя оргкомитета. 

Андрюхин А.А. - заместитель начальника  отдела по культуре и делам молодежи, 

секретарь оргкомитета 

Члены оргкомитета: 

Пырсенков И.Г. - заместитель главы администрации района. 

Ермишин А.В. - начальник финансового управления администрации 

Дятьковского района  

Морозкин С.А. - заместитель главы администрации района. 

Белов Р.И. - заместитель начальника МО МВД России «Дятьковский» по 

охране общественного порядка (по согласованию). 

Шевцов Д.А. - врио начальника ОНД по Дятьковскому району, майор 

внутренней  службы (по согласованию) 

Меркулов В.П. - председатель Дятьковского СТК РОСТО ДОСААФ (по 

согласованию) 

Пахомов В.Н. - начальник отдела военного комиссариата Брянской области по 

городам г.Дятьково, г. Фокино и Дятьковскому району (по 

согласованию) 

Федулов А.Ю. - начальник отдела по  культуре и делам молодёжи 

Морозкина Е.Ю. - начальник отдела строительства, транспорта, энергоснабжения, 

ЖКХ 

Лукьяненко  С.П. -  глава  г.Дятьково (по согласованию) 

Мантула  С.А. -  глава  Бытошской  поселковой  администрации (по 



согласованию) 

Пронина  Н.В. -  глава  Ивотской  поселковой  администрации (по 

согласованию) 

Смоляков  Д.О. -  глава  администрации  п.Любохна (по согласованию) 

Черкесова  И.В. -  глава  Старской  поселковой  администрации (по согласованию) 

Ермакова  С.Н. -  глава  Березинского  сельского  поселения (по согласованию) 

Поляков  В.П. -  глава  Б.Жуковского  сельского  поселения (по согласованию) 

Воробьёва  Л.Д. -  глава  Верховского  сельского  поселения (по согласованию) 

Кизиченков  Н.М. -  глава  Немеричского  сельского  поселения (по согласованию) 

Доставалов  С.В. -  глава  Слободищенского  сельского  поселения (по 

согласованию) 

Орлов Ю.Д. - директор  МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый 

Центр» 

Ломакова Т.М. - директор МБОУ ДОД «Дятьковская детская хореографическая 

школа» 

Макласова Л.В. - начальник муниципального отдела образования  

Герасимова О.П. - главный врач ГБУЗ «Дятьковская ЦРБ» (по согласованию) 

Мироненко А.И. - зав. сектором по физкультуре и спорту 

Бабаков А.Ф. - управляющий делами администрации Дятьковского района 

Журавлев А.Н. - заведующий сектором  мобилизационной и специальной работе 

Артамонова Т.П. главный редактор ГУ «Редакция газеты «Пламя труда» (по 

согласованию) 

Шматкова Т.С. - зав. сектором потребительского рынка 

Итунин В.Ф. - главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Дятьковском районе» Брянской области, председатель клуба 

«Краевед» (по согласованию) 



Хроленок Л.А. -  директор ФГОУСПО «Дятьковский индустриальный 

техникум» (по согласованию) 

Стецкова Н.Л. - начальник ГУ «ОСЗН Дятьковского района» (по согласованию) 

Баранова Т.А. - начальник ГУ Управление ПФ РФ в Дятьковском мун. районе и 

городском округе «город Фокино»  (по согласованию) 

Демушина И.С. - директор ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Дятьковского района» (по согласованию) 

Землянко В.И. - председатель общественной организации «Собор», старший 

воспитатель ГОУ – Кадетская школа-интернат «Дятьковский 

кадетский корпус авиации им.Героя Советского Союза 

И.А.Кашина» (по согласованию) 

Козлов Е.Е. - начальник ГКУ «Дятьковское районное управление сельского 

хозяйства»  (по согласованию) 

Валяева Н.А. - начальник отдела опеки и попечительства 

Козлова И.В. - заместитель председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

Кисенков А.П. - командир поискового отряда «Пограничник» (по согласованию) 

Кучерявенко Н.И. - начальник МЦТЭТ г.Дятьково (по согласованию) 

Ларина Е.Г. - начальник отдела организационной работы 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением администрации 

Дятьковского района 

от__________________ № _____ 

 

 

С О С Т А В 

 

рабочей группы по обеспечению подготовки и проведения празднования  в Дятьковском районе 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной  

войне 1941 – 1945 годов 

 

Костина Л.И.  

 

- заместитель главы администрации Дятьковского 

района. 

Федулов А. Ю. - начальник отдела по культуре и делам молодежи, 

ответственный секретарь рабочей группы 

 

Члены рабочей группы: 

 

Лукьяненко  С.П. -  глава  г. Дятьково (по согласованию) 

Рубекин В.М. - председатель районного совета ветеранов войны, 

труда, Вооруженных Сил, правоохранительных 

органов (по согласованию). 

Андрюхин А.А. - заместитель начальника отдела по культуре и делам 

молодежи 

Орлов Ю.Д.  - директор МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр 

Ломакова Т.М. - директор МБОУ ДОД «Дятьковская детская 

хореографическая школа» 

Мироненко А.И. - зав. сектором по физкультуре и спорту 

Стецкова Н.Л. - начальник ГУ «ОСЗН Дятьковского района» (по 

согласованию) 

Демушина И.С. - директор ГАУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Дятьковского района» (по 



согласованию) 

Бабаков А.Ф. - управляющий делами администрации Дятьковского 

района 

Лагутина Е.А.  - директор МБОУ ДОД «Центр детского творчества  

Дятьковского района» 

Герасимова О.П. - главный врач ГБУЗ «Дятьковская ЦРБ» (по 

согласованию) 

Белов Р.И. - заместитель начальника МО МВД России 

«Дятьковский» по охране общественного порядка (по 

согласованию). 

Шматкова Т.С. - зав. сектором потребительского рынка 

Морозкина Е.Ю. - начальник отдела строительства, транспорта, 

энергоснабжения, ЖКХ 

Козлова И.В. - заместитель председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

Пахомов В.Н. - начальник отдела военного комиссариата Брянской 

области по городам г.Дятьково, г. Фокино и 

Дятьковскому району (по согласованию) 

Горбачев И.А. - заместитель директора ФГОУСПО «Дятьковский 

индустриальный техникум» (по согласованию) 

Артамонова Т.П. - главный редактор ГУ «Редакция газеты «Пламя 

труда» (по согласованию) 

Землянко В.И. - председатель общественной организации «Собор», 

старший воспитатель ГОУ – Кадетская школа-

интернат «Дятьковский кадетский корпус авиации 

им.Героя Советского Союза И.А.Кашина» (по 

согласованию) 

Релина М.А. - зам. начальника муниципального отдела 

образования 



Итунин В.Ф. - главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Дятьковском районе» Брянской 

области, председатель клуба «Краевед» (по 

согласованию) 

Дымников Ю.И. - представитель общественности г.Дятьково (по 

согласованию) 

Кисенков А.П. - командир поискового отряда «Пограничник» (по 

согласованию) 

Ларина Е.Г. - начальник отдела организационной работы 

 

 

 

 

 

 


