
 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

27 апреля 2022 года № 6/42 

пгт. Ачит 

 

О подготовке к празднованию Дня Победы 

 в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в Ачитском городском округе  

в 2022 году 

 

Заслушав информацию администрации Ачитского городского округа о 

подготовке к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войн 

1941-1945 гг. в Ачитском городском округе в 2022 году, в соответствии со статьёй 

23 Устава Ачитского городского округа, Дума Ачитского городского округа  

РЕШИЛА: 

1. Информацию администрации Ачитского городского о подготовке к 

празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

в Ачитском городском округе в 2022 году принять к сведению (прилагается). 

2. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Думы Ачитского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: http//дума-ачит.рф. 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                                             А.В. Торопов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

Приложение                                           

к решению Думы                                                                                                                               

Ачитского городского округа                                                                                                                                    

от 27.04.2022 г. № 6/42  

 

О подготовке к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. в Ачитском городском округе в 2022 году 

 

Великая Отечественная война является исторической вехой, которая служит 

объединяющим фактором нынешнего поколения россиян, знаковая эпоха в истории России. 

Поколение ветеранов Великой Отечественной войны, к сожалению, уходит, но праздник остается 

народным и значимым не только для детей участников Великой Отечественной войны, но и для 

всех будущих поколений России. 

Основными целями мероприятий, посвященных великой Победе являются: 

Сохранение исторической памяти о подвиге Советского народа в освобождении Европы 

от фашизма. 

Подготовка к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Вовлечение широких слоев населения в мероприятия празднования Дня Победы. 

Популяризация идеи «единение народа вне зависимости от происхождения, 

вероисповедания и положения в обществе – единение поколений». 

Задачи, которые необходимо реализовать: 

- улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов, организация 

медицинской (качество профосмотров диспансеризации) и социальной помощи,  

- приведение в соответствие обелисков и памятников, 

- максимальное привлечение молодежи к подготовке мероприятий, социальных и 

патриотических акций,  

- оказание волонтерской помощи ветеранам, их поздравление с праздником, просмотр 

фильмов о войне. 

Работа по подготовке к 77-летию Победы в нашем районе организована согласно 

распоряжению администрации Ачитского городского округа 11 апреля 2022 года № 250 «О 

подготовке и проведении в Ачитском городском округе мероприятий, посвященных 77-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дня памяти и скорби- дню 

начала Великой Отечественной войны». 

Организация по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 77-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню памяти и скорби- дню начала 

Великой Отечественной войны возложена на организационный комитет, утвержденный 

постановлением. 

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложен на заместителя главы 

администрации по социальной политике и общественным отношениям Козлову А.Е.  

На текущую дату 2022 года на территории Ачитского ГО проживает: 

2 – участников ВОВ; 

2 – узника концлагерей и гетто; 

18 – вдов участника ВОВ; 

90 – тружеников тыла, 

127 - детей погибших военнослужащих в годы ВОВ. 19 человек имеют двойной статус- 

труженики тыла и вдовы участников ВОВ. 

Это те люди, которые сегодня должны быть охвачены всеобщим вниманием и заботой, 

всем им должна быть оказана действенная поддержка и внимание. 

14,18 апреля 2022 года, в последующем еженедельно, организовано заседание 

оргкомитета по подготовке праздничных и торжественных мероприятий. 
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О планируемых мероприятиях по празднованию 77-й годовщины со дня Победы в 

Великой Отечественной войне и о мероприятиях начала Великой Отечественной войны. 

В каждом образовательном учреждении Ачитского городского округа, по данным 

Управления образования, в целях подготовки и проведения празднования 77-летия Победы в 

Великой Отечественной войне разработан план мероприятий. Также имеется обобщенный план 

мероприятий образовательных учреждений, утвержденный начальником Управления 

образования Ачитского городского округа.  

Свои планы и информацию о проделанной работе предоставили Управление культуры 

Ачитского городского округа и Управление социальной защиты, Ачитская ЦРБ, начальники 

территориальных управлений. 

На заседаниях ведется контроль за исполнением намеченных мероприятий, 

рассматриваются документы по вопросам, связанным с организацией мероприятий, 

посвященных дням воинской славы, дню Великой Победы, положения об акциях и 

мероприятиях, проведения спортивных соревнований, направления информации о 80-годовщине 

формирования 164-й стрелковой дивизии в Ачитском районе в годы ВОВ,  важнейшим 

сражениям Великой Отечественной войны, знаменательным и памятным датам России и 

Свердловской области, землякам-героям. 

Согласно приказу Минздрава  организовано  ежегодное диспансерное обследования 

инвалидов, ветеранов, вдов умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, лиц, 

награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников 

нацистских концлагерей и гетто, а также внеочередного оказания им медицинской помощи, 

включая медицинскую помощь на дому и обеспечение в установленных законом случаях 

необходимыми лекарственными препаратами.  

В рамках подготовки к 77-ой годовщине Победы в Великой отечественной Войне в 

сельских библиотеках Ачитского городского округа организованы выставки, стенды, на 

мероприятия приглашаются школьники, взрослые, библиотекари посещают с мероприятиями 

детские сады, школы, выпускают информационные буклеты, организуют участие в 

Международной акции «Читаем детям о войне.   

В сельских клубах пройдет более 70 культурных мероприятий (концерты, митинги, 

акции). Состоится районный конкурс «Нам песни эти позабыть нельзя», массовая 

патриотическая акция «Георгиевская ленточка», в мае состоятся выездные выступления 

агитбригады в п. Ачит на придомовых территориях по ул. Кривозубова, Строителей, Уральская. 

В газете «Ачитская газета» постоянно публикуются материалы патриотической 

направленности, к 9 мая будут организованы публикации информаций и  сообщений о 

проводимых мероприятиях к празднованию 77-й годовщины Великой Победы,  материалов о 

земляках-ветеранах Великой Отечественной войны, о военной службе отличившихся 

военнослужащих, призванных из Ачитского района, выйдет праздничный номер посвященный 

празднованию Великой Победы. 

В очном формате 9 мая в 11.00 часов запланирована акция «Бессмертный полк» в 

населенных пунктах округа, Всероссийская минута молчания 9 мая в 12:00 по местному времени, 

торжественные митинги и возложение цветов к памятникам. 

21 июня запланирована традиционная акция «Свеча памяти», 22 июня- акция «Память», в 

которой примут участие территориальные управления, Совет ветеранов, ветераны боевых 

действий, в ходе акции состоится автопробег по 4 направлениям и торжественные митинги. 

Под руководством преподавателя Ачитской ДШИ Крашенинниковой А.А. проводятся 

репетиции участников акции «Танец Победы». В акции примут участие жители п. Ачит. 

Репетиции проходят на базе Ачитской СОШ, Ачитского РДК.  

Стартовала традиционная акция «Георгиевская ленточка», организована подготовка 

акции «Дорога к обелиску- Пост № 1».  

Поздравление ветеранов ВОВ и малолетних узников концлагерей главой Ачитского ГО 

запланировано на 8 мая 2022 года с вручением подарков и продуктовых наборов. Акция пройдет 
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совместно с районным советом ветеранов, Общественной палатой и прокуратурой Ачитского 

района. 

Праздничные концерты состоятся во всех сельских клубах. Праздничные программы 

пройдут в Отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста в пгт. Ачит и с. Русский 

Потам, выездной концерт в д. Кочкильда, д. Кирчигаз. Праздничный салют состоится в п. Ачит 

и п. Уфимский. 

О ремонте памятников: 

Распоряжением администрации Ачитского городского округа от 31 декабря 2014 года  

№ 850 с целью сохранения памятников Великой Отечественной войны, поддержания их в 

состоянии, соответствующем достойному и уважительному отношению к памяти о Победе 

советского народа в Великой Отечественной войне, все имеющиеся памятники закреплены на 

праве оперативного управления за муниципальным казенным учреждением культуры Ачитского 

городского округа «Ачитский районный Дом культуры».  

На территории Ачитского городского округа размещено 54 мемориальных объекта, из 

них: 

- 8 одиночных могил: 

- 6 могил воинов-интернационалистов,  

-1 перезахоронение рядового Константинова Ивана Яковлевича и могила полного 

кавалера Ордена Славы Дульцева Александра Семеновича; 

- 10 мемориальных досок; 

- 36 памятников, обелисков, стел, мемориалов. 

На все объекты заведены паспорта и учетные карточки. 

Сведения о данных объектах направлены в Военный комиссариат по г. Красноуфимск. 

Ежегодно проводится корректировка сведений. 

В 2020 году поставлены новые обелиски взамен старых в с. Большой Ут, с. Нижний Арий. 

В 2021 году новый памятник возведен в с. Быково. В 2022 г. планируется капитальный ремонт 

памятника в с. Бакряж на сумму 303000,00 руб.  

Ремонт и восстановление памятников проводится в плановом режиме, ежегодно в апреле-

мае. В 2021 году проведен текущий ремонт 31 памятника на сумму 85895,00 рублей. В 2022 году 

запланировано денежных средств на косметический ремонт памятников в бюджете МКУК АГО 

«Ачитский РДК» на сумму 133300,00 руб. На сегодняшний день Ачитским РДК составлена 

сводная смета по представленным начальниками территориальных управлений служебным 

запискам и дефектным ведомостям. Подписан договор с Ачитским сельпо на закупку 

необходимых материалов. 

О мерах социальной поддержки ветеранов: 

В преддверии праздничных мероприятий в соответствии с Законом Свердловской области 

от 25 ноября 2004г. № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» в 

апреле единовременную выплату ко Дню Победы получат ветераны Великой Отечественной 

войны по 5000 руб., а также труженики тыла- по 1000 руб. Всего выплата сформирована на 220 

человек. 

Воздать должное защитникам Родины — священный долг нашего поколения», важно 

чтобы в итоге никто из наших земляков-ветеранов не был забыт, и ничто, связанное с их 

подвигом, не было забыто: ни памятники, ни музейные и патриотические экспозиции в учебных 

заведениях и, конечно же, решены все вопросы, связанные с обеспечением фронтовиков и их 

семей всем необходимым, чтобы точно до адресата дошли предпринимаемые в стране и регионе 

меры социальной поддержки».  

 


