
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация Новодеревеньковского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от« W » 202 0 г. № 0%
п.Хомутово

О подготовке празднования 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В целях подготовки проведения празднования Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов, реализации мер по
патриотическому воспитанию граждан и поддержке ветеранов, подготовки 
мероприятий, посвященных празднованию памятных событий военной 
истории России, Орловского края и Новодереньковского района 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об Новодеревеньковском районном 
организационном комитете "Победа" согласно приложению 1.

2. Утвердить состав Новодеревеньковского районного 
организационного комитета "Победа" согласно приложению 2

3. Отделу образования администрации Новодеревеньковского района 
(Филонова И.С), отделу по спорту, туризму, культуре, архивному 
делу и молодежной политике администрации 
Новодеревеньковского района (Гришин В. А) представить в 
Новодеревеньковский районный организационный комитет 
"Победа" перечень мероприятий по подготовке празднования 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов в срок до 27 января 2020 года.

4. Рекомендовать главам городского поселения Хомутово и сельских 
поселений Новодеревеньковского района разработать, утвердить и 
обеспечить выполнение запланированных мероприятий по 
подготовке празднования 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.

5. Рекомендовать казенному учреждению Орловской области 
«ОЦСЗН» (Постникова Г.С), бюджетному учреждению Орловской



области «ЦСОН» (Филиппова И.В.) предоставить в 
Новодеревеньковский районный организационный комитет 
"Победа" перечень мероприятий и мер социальной поддержки в 
рамках подготовки празднования 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в срок до 27 января 
2020 года

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Лысанова Ю.В.

Глава района С.Н.Медведев



Положение
об Новодеревеньковском районном организационном i II

1. Новодеревеньковский районный организационный комитет 
"Победа" (далее - Комитет) образуется в целях реализации мер по 
патриотическому воспитанию граждан и поддержки ветеранов, подготовки 
и проведению мероприятий, посвященных празднованию памятных 
событий военной истории России, Орловского края и Новодеревеньковского 
района.

Комитет является совещательным и консультативным органом при 
Главе Новодеревеньковского района.

2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 
Федерации, законами Орловской области и иными законодательными и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Орловской 
области, а также настоящим Положением.

3. Положение о Комитете и его состав утверждаются главой 
Новодеревеньковского района.

4. Основными задачами Комитета являются: 
обеспечение взаимодействия органов государственной власти,

образовательных учреждений и научных организаций, общественных и 
религиозных объединений, граждан по реализации мероприятий в сфере 
патриотического воспитания граждан;

осуществление мер, направленных на создание условий, 
обеспечивающих социально-экономическое благополучие ветеранов;

участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 
празднованию памятных дат военной истории Отечества;

подготовка информационных материалов по вопросам 
патриотического воспитания граждан, работы с ветеранами, празднования 
памятных дат военной истории Отечества;

участие в проведении военно-мемориальных мероприятий, культурно
просветительской, творческой, научно-образовательной и издательской 
деятельности, освещении в средствах массовой информации истории и 
боевых традиций российских Вооруженных Сил;

участие в подготовке нормативных правовых актов Орловской 
области по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.

5. Комитет для выполнения стоящих перед ним задач имеет право: 
запрашивать в установленном порядке необходимые материалы от

органов местного самоуправления, организаций и должностных лиц;



создавать в установленном порядке рабочие группы с привлечением 
представителей федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти области, органов местного самоуправления, 
профсоюзных организаций, общественных и религиозных объединений, 
творческих союзов;

приглашать на свои заседания должностных лиц федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти области, органов 
местного самоуправления, профсоюзных организаций, общественных и 
религиозных объединений, творческих союзов;

вносить главе Новодеревеньковского района предложения по 
совершенствованию работы с ветеранами, патриотическому воспитанию 
граждан, по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 
памятным событиям военной истории России;

вносить главе Новодеревеньковского района предложения по 
награждению памятными медалями, знаками, грамотами и иным формам 
поощрения органов местного самоуправления, учреждений, общественных 
и религиозных объединений, творческих союзов, коммерческих 
организаций и физических лиц за вклад в патриотическое воспитание 
граждан и решение социально-экономических проблем ветеранов.

6. В состав Комитета входят: председатель Комитета, заместители 
председателя Комитета, ответственный секретарь и члены Комитета, 
которые принимают участие в его работе на общественных началах.

Председателем Комитета является глава Новодеревеньковского 
района.

7. Заседания Комитета ведет председатель Комитета либо по его 
поручению один из его заместителей.

Заседание Комитета считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины членов Комитета. Решение Комитета 
принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Комитета. В случае равенства голосов голос председательствующего 
является решающим. Решение Комитета оформляется протоколом в день 
проведения заседания, который подписывают председатель Комитета либо 
его заместитель, председательствующий на заседании, и ответственный 
секретарь Комитета в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания 
Комитета.

Решения заседаний Комитета направляются в органы местного 
самоуправления Новодеревеньковского района, общественные и 
религиозные объединения, коммерческие организации в течение 2 рабочих 
дней со дня подписания протокола заседания Комитета.

8. При ведении переписки, связанной с деятельностью Комитета, 
письма подписываются председателем Комитета, заместителем 
председателя Комитета или ответственным секретарем Комитета.
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Состав; . ;;
Новодеревеньковского районного организационного комитета "Победа"

Медведев Сергей Николаевич Глава района, председатель оргкомитета
Лысанов Юрий Викторович Заместитель главы района, заместитель 

председателя оргкомитета
Гречанюк Светлана 
Дмитриевна

Главный специалист по культуре отдела 
по спорту, туризму, культуре, архивному 
делу и молодежной политике 
администрации Новодеревеньковского 
района, секретарь

Члены оргкомитета:
Гришин Александр 
Васильевич

Заместитель главы района

Овчинников Сергей Кузьмич Глава городского поселения Хомутово 
(по согласованию)

Меркулов Сергей 
Викторович

Глава Новодеревеньковского сельского 
поселения (по согласованию)

Хованская Наталья 
Викторовна

Глава Паньковского сельского поселения 
(по согласованию)

Красильников Анатолий 
Васильевич

Глава Никитинского сельского поселения 
(по согласованию)

Поляков Владимир 
Васильевич

Глава Суровского сельского поселения 
(по согласованию)

Папонова Светлана 
Михайловна

Глава Судбищенского сельского 
поселения (по согласованию)

Николаева Елена Павловна Глава Старогольского сельского 
поселения (по согласованию)

Шарыпина Марина 
Викторовна

Глава Глебовского сельского поселения 
(по согласованию)

Вареничева Галина 
Николаевна

Начальник отдела организационной 
работы и делопроизводства 
администрации Новодеревеньковского 
района

Филонова Инна Сергеевна Начальник отдела образования 
администрации Новодеревеньковского 
района



Гришин Виталий. 
Анатольевич

Начальник отдела по спорту, туризму, 
культуре, архивному делу и молодежной 
политике администрации 
Новодеревеньковского района

Антонцева Лариса 
Алексеевна

Начальник отдела экономики 
администрации Новодеревеньковского 
района

Бельчук Раиса Ивановна Начальник финансового отдела 
администрации Новодеревеньковского 
района

Косточкина Наталья 
Алексеевна

Начальник отдела архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
Новодеревеньковского района

Лакуц Анатолий Петрович Начальник отдела по мобилизационной 
подготовке, гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям администрации 
Новодеревеньковского района

Дёмина Оксана Юрьевна Начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Новодеревеньковского 
района

Лесных Валерий 
Анатольевич

Главной врач БУЗ Орловской области 
«Новодеревеньковская ЦРБ»
(по согласованию)

Черкасов Юрий Анатольевич Начальник МО МВД России 
«Новодеревеньковское»
(по согласованию)

Быковская Тамара 
Викторовна

Главный редактор АУОО «редакция 
газеты «Трудовая Слава»
(по согласованию)

Редькин Анатолий 
Алексеевич

Председатель районного Совета ветеранов 
(по согласованию)

Демин Александр 
Викторович

Председатель Совета молодёжи при главе 
администрации Новодеревеньковского 
района (по согласованию)

Постникова Галина 
Семеновна

Директор КУ 0 0  «ОЦСЗН» 
(по согласованию)

Филиппова Ирина
Владимировна

•

Директор БУ 0 0  «ЦСОН 
Новодеревеньковского района» 
(по согласованию)



Приложение 3 

к постановлению администрации 

Новодеревеньковского района 

от ___ января 2020 г. № ___ 

 

П Л А Н   М Е Р О П Р И Я Т И Й   

ПОСВЯЩЕННЫХ 75-ой годовщине ПОБЕДЫ  

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-45 гг 

на 2020 г.  

 
Наименование мероприятия 

 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

Серия публикаций в СМИ, сети 

Интернет, посвященных Героям 

Советского Союза уроженцев 

Новодеревеньковского района 

Весь период - 
Директор МБУ 

РЦК 

Серия публикаций в СМИ, сети 

Интернет, посвященных Героям 

Социалистического труда 

уроженцев Новодеревеньковского 

района 

Весь период - 
Директор МБУ 

РЦК 

«По дорогам войны, по дорогам 

Победы!» - выставка литературы 
 

Весь период 
Библиотека 

Специалист по 

библиотечной 

работе 

«Листая страницы истории» - 

фотовыставка, посвященная  

75-летию  Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-45 г.г.  
Весь период Музеи района Зав. музеями 

Тематические экскурсии в 

краеведческом музее и на 

Мемориале Славы п. Хомутово, 

посвященные 75-летию  Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-45 г.г.  

Весь период 
Музей, 

мемориал 

Зав. краеведческим 

музеем 

IV муниципальные зимние 

сельские  

спортивные игры 2020, 

посвященные 75-летию  Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-45 г.г. 

7 февраля 

Стадион 

ДЮСШ 

Новодеревеньк

овского района 

Начальник отдела 

по СТКАДиМП 

администрации 

района 

Первенство Новодеревеньковского 

района по лыжным гонкам, 

посвященного памяти учителя, 

участника ВОВ  

А.П. Петелкина 

12 февраля 

Стадион 

ДЮСШ 

Новодеревеньк

овского района 

Начальник отдела 

по СТКАДиМП 

администрации 

района 



«Доблесть, Мужество и Слава!» - 

час мужества для учащихся 

старших классов Хомутовской 

школы 

22 февраля 
Краеведческий 

музей 

Зав. краеведческим 

музеем 

«Защитим землю русскую» - 

выставка рисунков учащихся 

Детской школы искусств. 

февраль РЦК 

Преподаватели 

школы искусств 

 

Районный турнир по настольному 

теннису, посвященный Дню 

памяти воинов-

интернационалистов 

14 февраля с. Судбищи 

Начальник отдела 

по СТКАДиМП 

администрации 

района 

Районный турнир по волейболу 

среди смешанных команд, 

посвященный Дню Защитника 

Отечества 

23 февраля 
Спортивный 

зал ХСШ 

Начальник отдела 

по СТКАДиМП 

администрации 

района 

«Вам, доблестные защитники 

Отечества» - праздничный 

концерт 

23 февраля 
ЦК п. 

Хомутово 

Директор ЦК п. 

Хомутово 

«Дорогой доблести» - час 

мужества для учащихся ХСШ март 
Краеведческий 

музей 
Зав. музеем 

Участие творческих коллективов 

района в областном фестивале 

народного  художественного 

творчества, посвященном 75-ой 

годовщине Великой Победы. 

март 
ЦК 

п.Хомутово 

Директор МБУ 

РЦК 

Заседание литературного клуба 

«Элегия» литературно-

музыкальный вечер «Песни 

Победы: Где же  вы теперь, 

друзья-однополчане!» (по 

творчеству поэта-песенника 

А.Фатьянова) 

март Библиотека 
Зам директора 

МБУ РЦК 

«Пусть поколения знают» - 

тематические экскурсии на 

мемориале славы для учащихся  

 Хомутовской школы 

Апрель весь 

период 

Мемориал 

Славы 

Зав. краеведческим 

музеем 

Акция «Памятник» - 

благоустройство территорий  

памятников, воинских 

захоронений, братских могил. 

апрель Повсеместно Директора КДУ 

«Мы помним подвиги героев» - 

час мужества для учащихся 

Хомутовской школы 

апрель Библиотека 

Специалист по 

библиотечной 

работе 

«И песня тоже воевала» - 

музыкальный час апрель Библиотека 

Специалист по 

библиотечной 

работе 

Установка памятника Герою 

социалистического труда 

Никонову Василию Степановичу 

До 1 мая    



Неделя Доблести и Славы, 

посвященная 75-й годовщине 

великой Победы.  

1-9 мая Повсеместно Директора КДУ 

Автопробег, посвященный 75-й 

годовщине  

Победы в Великой Отечественной 

войне «Живем и помним…». 

5 мая 
Новодеревеньк

овский район 

Начальник отдела 

по СТКАДиМП 

администрации 

района 

Районный спортивный турнир по 

многоборью, посвященный памяти 

участника ВОВ, учителя  

С.Г. Панфилова 

6 мая п. Хомутово 

Начальник отдела 

по СТКАДиМП 

администрации 

района 

Велопробег Победы «Звезда 

Памяти» 
9 мая п. Хомутово 

Начальник отдела 

по СТКАДиМП 

администрации 

района 

Районный турнир по мини-

футболу, посвященный 75-ой 

годовщине Великой Победы. 
9 мая 

Стадион 

ДЮСШ 

Новодеревеньк

овского района 

Начальник отдела 

по СТКАДиМП 

администрации 

района 

«С Праздником великой Победы!»   

праздничные концерты, 

литературно-музыкальные 

композиции, митинги у братских 

могил и обелисков Славы.  

8-9 мая 
Повсеместно в 

КДУ 
Директора КДУ 

Деревенский пятачок «…И играла 

гармонь в День Победы!» 
8 мая пл.Ленина 

Директор МБУ 

РЦК 

 Праздничный концерт «Май 

великий, май победный, о тебе я 

песнь пою!» 

9 мая 
ЦК 

п.Хомутово 

Директор МБУ 

РЦК 

Акция памяти, посвященная  

75 -летию Великой Победы 

«Бессмертный полк» 

май повсеместно Директора КДУ 

«Россия – Родина моя!» - 

тематический концерт, 

посвященный Дню России 

12 июня 
ЦК 

п.Хомутово 

Директор ЦК 

п.Хомутово 

Повсеместно проведение 

информационных часов под общей 

темой «Дни воинской славы 

России»  

Весь период 
Библиотеки 

района 

Специалисты по 

библиотечной 

работе 

«Трагедия и подвиг народа» - урок 

мужества для учащихся  июнь Библиотека 

Специалист по 

библиотечной 

работе 

«Нам завещана память и Слава!» - 

тематические экскурсии, 

посвященные дню памяти и 

скорби.  

22 июня 

Краеведческий 

музей, 

мемориал 

Славы п. 

Хомутово 

Зав.музеем 

Открытый молодежный 

спортивно-туристический  

слет Новодеревеньковского 

района, посвященного75 -летию 

Великой Победы 

27-28 июня 
Мансуровский 

парк 

Начальник отдела 

по СТКАДиМП 

администрации 

района 



«Орловская область в годы ВОВ» - 

час краеведения август Библиотека 

Специалист по 

библиотечной 

работе 

Открытый турнир по мини-

футболу, посвященный памяти 

генерал-полковника Владимира 

Тимофеевича Дементьева 

2 августа 

Стадион 

ДЮСШ 

Новодеревеньк

овского района 

Начальник отдела 

по СТКАДиМП 

администрации 

района 

Экскурсии «Дорогой доблести» 

1-5 августа 

Краеведческий 

музей, 

мемориал 

Славы п. 

Хомутово 

Заведующий 

музеем 

Торжественные мероприятия 

посвященные 75- й годовщине 

Великой Победы, «Салют, моя 

Орловщина!» -  праздничный 

концерт 

Митинг памяти «Памяти жить в 

веках…!» 

 

5 августа 

ЦК 

п.Хомутово 

Мемориал 

Славы пл. 

Ленина 

Директор МБУ 

РЦК 

Директора КДУ 

Праздничные концерты, 

тематические вечера, 

поздравления ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла, акции «Подарок 

ветерану»,  митинги у братских 

могил и обелисков Славы 

5 августа 
Повсеместно в 

КДУ 
Директора КДУ 

Урок мужества «Трагедия и 

подвиг народа» (День памяти 

жертв политических репрессий) 

ноябрь Библиотека 

Специалист по 

библиотечной 

работе 

«Война в истории моего края»- час 

истории ко дню освобождения 

Новодеревеньковского района 

декабрь Библиотека 

Специалист по 

библиотечной 

работе 

Экскурсии, посвященные Дню 

освобождения 

Новодеревеньковского района от 

немецких оккупантов.   

Ноябрь-

декабрь 
Музеи района Зав. музеями 

Митинг посвященный Дню  героев 

Отечества 
декабрь 

Мемориал 

славы 

Зав. краеведческим 

музеем 

Межрегиональный турнир по 

борьбе дзюдо среди сельской 

молодежи на призы Губернатора и 

Председателя Правительства 

Орловской области 

декабрь 
Спортивный 

зал ХСШ 

Начальник отдела 

по СТКАДиМП 

администрации 

района 
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