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пOстАнOtsлЕниt
АДМИНИСТРАЦИИ ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АБИНСКОГО РАЙОНА

от JJ.?l, 
"10&/ J\b .,/0J

станица Холмская

о подготовке и проведении торжественных мероприятий, посвященныхпразднованию 76,й годовщины Победы в Великой С)течественной войнеl941-1945 годов в Xo;IMcKoM сельском посеJrени и в 202I гОДУ

В 202l году отмечается 76-я
войне |941-1945 годов.

годовщина Победы в Великой Отечественной

в целях совершенствования работы по патриотическому воспитаниюнаселения, сохранению правды и противостоянию фальсификации итоговвторой мировой войны' а также формирования единых подходов кподготовке и проведению основных мероприятий в рамках празднования Щняпобеды в Холмском сельском поселении, в соответствии с рекомендациями повопросам организации и проведения основных мероприятий, связанных спразднованием 76-летия Победы в Великой отечественной войне lg4|-lg45годов' утвержденных протоколом заседания краевого организационного
комитета <Победа> от 8 апреля 202l г.jъ l, планом основных мероприятий вКраснодарском крае, посвященных празднованию 7б-й годовщине I Iобеды ввеликой отечественной войне lg41-1g45 годов, в соответствии со УставомХолмского сельского поселения Абинского района администрация Холмскогосельского поселения Абинского района п о с т а н о в л я е т:l' Утвердить состав организационного комитета по подготовке ипроведению мероп риятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победыв Великой отечественной войне lg41-1g41 Годов в Холмском сельскомпоселениив2021 году согласно приложению l.

2. Утвердить план основных мероприятий, посвященных празднованию7б-й годоВЩины Победы в Великой отечественной войне l941_1945 годов вхолмском сельском поселении в 202l году согласно приложению 2.з' общу' координацию проведения мероприятий возложить назаместиТеля главы Холмского сельского поселения ]-рубай Е.В.
4, Первому заместителю главы Хо-ltмского сельского IIоселения ФлеркоА.И.:
l) организовать работу по транспортному обеспечению мероприятий,связанных с проведение мероприятий, посвященных празднованию ]6-йгодовщины Победы В Великой отечественной войне 1941-1945 Годов вхолмском сельском поселении в 2o2l году, в том числе по транспортному



,

обеспечению ветеранов, участников и инвалидов Великой отечественной войны
в Холмском сельском поселении.

2) при подготOВке 0снOВных торЖеств, посвященных празднованию 76-й
ГОДОВЩИНЫ ПОбеДЫ В ВеЛИкой Отечественной войне lg4l-tЬц5 годов, особое
внимание уделить приведению в порядок памятников военной истории,
мемориаJIьныХ сооружений, обелисков, воинских захоронений и npo"bar"
уборку прилегающих к ним территорий;

5. Заместителю главы Холмского сельского поселения Трубай Е.В,:
l ) во взаимодействии с ОМВД России по Абинскому району (Димидов

А.м.) обеспечить проведение антитеррористических мероприятиЙ и
общественный порядок в местах проведения торжеств, а также на территории
расположения памятников военной истории, мемори€ulов, обелисков, воинских
захоронений;

2) при оформлении мест проведения торжественI{ых мероприятий,
посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой отечественной
войне 1941-1945 годов учесть рекомендаI\ии по использованию общей
стилистической концепции в оформлении.

6. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного
учреждения Здравоохранения кАбинская центр€L.Iьная районная больница>
министерства здравоохранения Краснодарского края Исаеву П.ю.:1) организовать проведение диспансерного обследов ания
(лиспанСеризации) участников, инвa}JIидов, ветеранов, вдов (вдовцов) умерших
инв€Lпидов и ветеранов Великой отечественной войны l94l - 1945 годоr, п"ц
награжденных знаком кжителю блокадного Ленинграда>, бывших
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто., других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой
войны, лиц, нагРажденнЫх знакоМ <ЖителЬ осажденного Севастополя));

2) обеспечить Дежурство бригад скорой медицинской помощи в местах
проведения торжественных мероприятий.

3) разместить настоящее постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления Холмского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет).

9. Постановление вступае,г в силу со дня его подписания.

глава Холмского сельского поселения
Абинского района В.В.Ахуба



ГIриложение ЛlЬ l
УТВЕРЖ!ЕН:

постановлением адм инистрации
холмского сельского посел ения
от j.!. lц, 2021 г. Ns !:0J

состав организационного комитета по подготовке и проведению
мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в
великой отечественной войне l941_194l годов в Холмском сельском

посеJIении в 202l голу

Ахуба
Виталий Владимирович

глава Холмского сельского посеJIения,
председатель оргкомитета

Флерко
Александр Иванович

первый заместитель главы Холмского
сельского поселения, заместитель
председателя оргкомитета

Трубай
Елена Владимировна

заместитель главы Холмского сельского
поселения, секретарц оргкомитета

Члены
организационного
комитета
Черный
Михаил Викторович

исполняющий обязанности начальника отдела
ЖКХ администрации

Евланов
максим Алексеевич

Начальни к финансово-экономического отдела
администрации

Остапенко Владимир
Владимирович

председатель Совета Холмского сельского
поселения

зацепилин
олег Николаевич

атаман Холмского станичного казачьего
обrцества (по gогласованию)

Косянок
Ирина Степановна

председатель Совета ветеранов ст. Холмской
(по согласованию)

Логинов
Сергей Иванович

председатель органов ТОС Холмского
сельского поселения

заместитель главы
холмского сельского поселения Е.В. Трубай



Приложение М 2
УТВЕРЖ!ЕН:

пOстанOвлением администрации
холмского сельского поселения

М.Oq. 202| г. Ns /03

плАн
основных мероприятий, посвященных празднованию 7б-й годовщины Победы

в Великой отечественной войне 1941-1945 годов в Холмском сельском
поселениив202l году

ные концерть] для министрация
Великой олмского сельского

аименование мероприятия Место
проведения

ветственные за

рганизацию и

l основные культурно-массовые мероприятия и акции
кция <Сад памяти)) l8 марта-22

июня 2021 г.
дел ЖКХ

чия <Георгиевская ленточка)) ии отдел

Празлн ичное оформление
лиц, площадей, скверов
tаселенных пунктов поселения

к76-й годовщине Победы в

икой отечественной войне
l941-1945 годов

апре.гlь-май
2021 r

Холмское отдел ЖкХ

Тематическое оформление
приятий, посвящён ных 76-

годовщине Победы в Великой
нной войне 1941-1945

апрель-май
2021 г.

Холмское

Холмское
ельское

поселение

МАУ КХОЛМСКИЙ

Привеление в порядок
нских захоронений и

иальных комплексов.
ты по благоустройству

площадей. скверов. парков.
римыкающих к памятникам и
,емориiL,Iам, посвящённым

:де в Великой
ественной войне 194l -l945

до l мая
02l г.

МБУ кАТУ
олмского сельского
оселения)

рмление главных улиц
родов, станиц фотографиями

виков кНародная
> (кСтена памяти>)

Холмское
льское

ественной войны l94l-

-9 мая 202l бинский район

Jlения. МАУ

Ns Щата
проведения

l

,

I;_-
lJ

ст. Холмская

Z 28 апреля
)2 l l,.

Холмское

3

4

6

8 1-9 мая
]02 l г.

эбщий отдел

l0
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1945 годов кХолмский КДЦ)

1l |Полготовка и проведение

|r.ru."".. ких мероп риятий.
|посвящённых дням воинской
I

lславы и памятным датам Росси
|(период Великой
Iл

|()течественной войны l 94 l -

II945 голов) в муничипальных

|образованиях края:
I

L тематические выставки:
- фотовыставки;
- творческие конкурсы;
_ концертные программы;
- открытые уроки, классные
часы в образовательных

учреждениях:
_ возложения венков и цветов к
памятникам военной истории и

мемориалам погибшим воинам

|9 мая 2021 г | Холмское
lсельское

|no..n.rr.

IMAY кХолмский
КДЦu, МКУК
<Холмская
библиотека>

|2 Акция кБессмертный полк> 9 мая 202l г, информаuионно

телекоммуникац
ионная сеть
кИнтернет>

МАУ КХОЛМСКИЙ

КДЦu, МКУК
кхолмская
библиотека>

lз Торжественные церемонии
возложений венков, гирлянд и

цветов к памятникам военной
истории и мемориалам,
посвященных героям и

событиям Великой
отечественной войны

9 мая
202l г,

Холмское
сельское
поселение

Администрация
поселения, МАУ
кХолмский КДЦ)

2, Научные. информационно-просветительские. издательские и спортивные проекты

4ультимед ийная выставка
Весна Победы>. посвященная
сновным наступательным
перациям советских войск
есной l945 года

8 апреля-
июня 202l

tнформационно

елекоммуникац
онная сеть
Интернет>

АУ КХОЛМСКИЙ

z Всекубанская эстафета
кСпортсмены Кубани - в
ознаменование Победы в
великой отечественной войне
1941-1945 годов>

3 мая2021 г. ст. Холмская общий отдел.
МАУ КХОЛМСКИЙ

КДЦ)

Кул ьтурно-познавательн ый
гlроект кМаршруты Победы>

9 мая 2021 г. Холмское
эельское
поселение

МАУ КХОЛМСКИЙ

КДЦu



4 Проект кИсторические
(роники)

) мая 202l г. Холмское
эельское
пOселение

МАУ <ХОЛМСКИЙ

КДЦ)

[РДОПОй бuбпuоrrчur,il ornufl n_

проект кЧитай и помни))

U
маи
2021 г,

Холмское
сельское
поселение

мкук <холмская
5иблиотека>

3. Социально значимые мероприятия

l |позлравление инвалидов и
I

|участников Великой
|Отечественной войны l 94l -
I

]l945 голов. тружеников тыла,

|влов погибших (умерших)l"
|инвапилов и участников

|ВеликоИ 
Отечественной войны

l94l- l945 годов. бывших
несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей с

flнём Победы советского
народа в Великой
отечественной войне 1 94l -l 945
годов (изготовление и доставка
именных поздравительн ых
открыток и конвертов с

символикой)

апрель-май
2021 г.

Холмское
сельское
поселение

отдел общий отдел,
вус

2 Информачионное
сопровождение (анонсирование
и освещение в Сми)
мероприятий" посвящённых 76-
й годовщине Победы в Великой
стечественной войне l94l -l 945
годов

апрель-май
202l г.

Холмское
сельское
поселение

общий отдел

J Обеспечение регулярного
патронажа маломобильных
ветеранов Великой
отечественной войны с целью
цинамического медицинского
наблюдения и своевременного
0казания необходимой
!{едицинской помощи

в течение
2021 г.

медицинские
организации
Абинского
района

Госуларственное
бюджетное учреждени€

здравоохранения
кАбинская центральная

районная больница>
министерства

здравоохранения
Краснодарского края

(по согласованию)

заместитель главы Холмского сельского поселения Е.В. Трубай
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