
План 

мероприятий по подготовке и проведению 75 годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Исполнители Охват, 

чел. 

1 Торжественные 

мероприятия с участием 

губернатора области 

В.В.Сипягина 

 

   

1.1 Встреча с блокадниками 

Ленинграда 

 

27 января УСЗН  

1.2  Городская акция «Была 

война…Была Победа…» 

в рамках областной 

акции: «Победа с нами! 

Победу мы не отдадим!» 

 

30 апреля УСЗН 

 

450 

2 Предоставление мер 

социальной поддержки: 

   

2.1 Оформление и выдача 

удостоверений «детям 

войны» 

 

январь 

февраль 

2020г. 

ОСЗН 

КЦСОН 

25000 

2.2 Организация выплаты 

«детям войны» 

ежемесячной денежной 

компенсации в размере 

25% платы за жилищно-

коммунальные услуги 

 

 

 

с 01.01.2020 ОСЗН 1100 

2.3 Предоставление 

ежегодных денежных 

выплат ко Дню Победы: 

- «детям войны»; 

- вдовам инвалидов и 

участников ВОВ, 

погибших 

военнослужащих 

 

апрель ОСЗН  

 

 

25000 

 

840 

 



2.4 Осуществление 

единовременных выплат 

к 75-летию Победы 

инвалидам и участникам 

ВОВ узникам, 

блокадникам, 

труженикам тыла: 

- организация выплаты 

 

апрель 2020г. 

 

ОСЗН  

 

 

 

 

 

 

2174 

2.5 Обеспечение 

своевременного 

предоставления 

ветеранам Великой 

Отечественной войны 

мер социальной 

поддержки, 

установленных 

законодательством 

(ежемесячная 

компенсация в размере 

50% платы за жилищно-

коммунальные услуги, 

ежемесячная денежная 

выплата) 

 

в течение года ОСЗН 3014 

3 Мероприятия по 

улучшению социально-

экономического 

положения ветеранов: 

   

3.1. Обследование условий 

жизни инвалидов и 

участников Великой 

Отечественной войны, 

выявление 

нуждающихся и 

направление ходатайств 

о проведении ремонтных 

работ, улучшении 

жилищных условий и др. 

в органы местного 

самоуправления 

 

 

 

 

ноябрь 2019г.- 

апрель 2020 г. 

УСЗН 

ОСЗН 

КЦСОН 

162 



4 Проведение социальных 

акций: 

- «Забота», «Весенняя, 

осенняя недели добра» - 

оказание помощи в 

уборке помещений, 

придомовых территорий, 

расчистке снега, 

бесплатные 

парикмахерские услуги и 

др. услуг. 

- «Обелиск» - участие в 

благоустройстве 

воинских захоронений, 

мемориалов, памятников 

 

 

 

апрель-май 

 

 

 

 

сентябрь-

октябрь 

 

 

май 

УСЗН 

КЦСОН 

СРЦН 

Волонтеры 

3000 

 

 

 

 

5 Поздравление ветеранов 

Великой Отечественной 

войны (на дому и 

торжественных 

мероприятиях) с 

привлечением 

волонтеров, 

общественных 

организаций 

 

1-9 мая УСЗН 

 

3000 

6 Организация и 

проведение мероприятий 

патриотической и 

военно-спортивной 

направленности в 

учреждениях 

социального 

обслуживания: 

- посещение экспозиций 

в музеях, экскурсии к 

памятникам погибшим 

воинам «Маршруты 

памяти»; 

- цикла патриотических 

чтений «Ваш подвиг и 

Ваша победа»; 

- тематических занятий 

«Этих дней не смолкнет 

слава», «Они защищали 

март-май УСЗН 

ОСЗН 

КЦСОН 

СРЦН 

 

1600 



Родину»; 

- занятий в 

университетах третьего 

возраста, клубах по 

интересам граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов, посвященных 

Великой Отечественной 

войне с привлечением 

специалистов-историков; 

- песенных фестивалей 

«Священная Победа» 

 
 

 


