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План  

мероприятий по подготовке  и проведению празднования 75 годовщины  

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 
Исполнители 

1. Поздравление жителей блокадного Ленинграда январь-

февраль 2020 

И.В. Ригачева 

2. Участие в областной акции «Победа с нами! Победу 

мы не отдадим!» (с участием «детей войны») в г. Пе-

тушки 

по графику И.В. Ригачева 

С.М. Исаева 

Е.А. Ригачёва 

3. Предоставление мер социальной поддержки:   

3.1 Выдача удостоверений лицам, которым на 3 сентября 

1945 года не исполнилось 18 лет 

декабрь 2019-

январь 2020 

С.М. Исаева  

3.2 Организация выплаты лицам, которым на 3 сентября 

1945 года не исполнилось 18 лет, ежемесячной де-

нежной компенсации за жилищно-коммунальные услу-

ги 

с 01.01.2020 С.М. Исаева 

3.3 Предоставление ежегодных денежных выплат ко Дню 

Победы 

апрель 2020 С.М. Исаева 

3.4 Организация  единовременных выплат к 75-летию По-

беды инвалидам и участникам ВОВ, малолетним узни-

кам, жителям блокадного Ленинграда, труженикам ты-

ла 

апрель 2020 С.М. Исаева  

3.5 Обеспечение своевременного предоставления ветера-

нам Великой Отечественной войны мер социальной 

поддержки, установленных законодательством (ежеме-

сячная компенсация в размере 50 % платы за жилищ-

но-коммунальные услуги, ежемесячная денежная вы-

плата) 

в течение 

2020 года 

С.М. Исаева 

4. Мероприятия по улучшению социально-

экономического положения ветеранов: 

  

4.1 Обследование условий жизни инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны, выявление нуждаю-

щихся и направление ходатайств о проведении ре-

монтных работ, улучшении жилищных условий и др. в 

органы местного самоуправления  

ноябрь-2019-

апрель 2020 

И.В. Ригачева 

5 Поздравление ветеранов Великой Отечественной вой-

ны (на дому и торжественных мероприятиях)  с при-

влечением волонтеров, общественных организаций 

апрель- май 

2020 

И.В. Ригачева  

6 Участие в организации и проведении мероприятий 

патриотической и военно-спортивной направленности 

в учреждениях социального обслуживания: занятий в 

университетах третьего возраста, клубах по интересам 

граждан пожилого возраста и инвалидов, посвященных 

Великой Отечественной войне, с привлечением специ-

алистов-историков, ветеранов, краеведов 

март-май 

2020 

И.В. Ригачева  

7 Участие в областных и районных торжественных ме-

роприятиях 

май 2020 И.В. Ригачева 

 


