
Утвержден постановлением 

Администрации  

от 24.04.2020 № 310 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 

празднования в городском округе Химки Московской области  

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  

 

№ 

п/

п 

Название мероприятия Ответственный исполнитель  

1. Проведение обследования социально-бытовых 

условий жизни инвалидов и ветеранов Великой 

Отечественной войны, вдов (вдовцов) участников и 

инвалидов Великой Отечественной войны, бывших 

несовершеннолетних узников фашизма  

Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Администрации 

2. Проведение диспансерных осмотров инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны  

Управление социальных коммуникаций 

Администрации 

3. Приведение в порядок воинских захоронений и 

мемориальных комплексов. Работы по 

благоустройству площадей, скверов, парков, 

примыкающих к памятникам и мемориалам, 

посвященным событиям Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов  

Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Администрации 

 

Территориальные управления Администрации 

4. Организация персональных поздравлений с 75-й 

годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов от имени Губернатора Московской 

области и Главы городского округа Химки 

участников, ветеранов и инвалидов Великой 

Отечественной войны  

Заместители Главы Администрации городского округа 

Химки 

Руководители  органов Администрации,  

Территориальные управления Администрации 

(по распоряжению  

«О назначении уполномоченного представителя на 



публичное мероприятие в форме пикетирования» от 

26.06.2019 № 70-р) 

5. Награждение ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов и иных лиц юбилейной 

медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов» 

Заместители Главы Администрации городского округа 

Химки 

 

Руководители  органов Администрации,  

Территориальные управления Администрации 

(по распоряжению  

«О назначении уполномоченного представителя на 

публичное мероприятие в форме пикетирования» от 

26.06.2019 № 70-р) 

6. Организация поездки ветеранов ВОВ, для участия в 

церемонии возложения цветов к могиле неизвестного 

солдата с Губернатором Московской области 

Управление социальных коммуникаций 

Администрации 

7. Организовать разработку дизайн-макетов и изготовление 

печатной продукции в рамках концепции праздничного 

оформления города и концертных площадок  

 

МКУ «Управление информационной политики» 

8. Организовать размещение информационных материалов 

на рекламных конструкциях (билборды, медиаэкраны) 

 

МКУ «Управление информационной политики» 

9. Распределить оказание медицинской помощи на всех 

площадках согласно необходимости: наличие врача или 

выездной бригады скорой помощи (по отдельному 

плану) 

 

Управление социальных коммуникаций 

Администрации 



10. Организовать участие Администрации, Совета депутатов 

городского округа в торжественных мероприятиях, 

посвященных 75-й годовщине Победы в ВОВ   

Управление «Аппарат Главы городского округа» 

 

Совет депутатов городского округа 

11. Организовать информационное сопровождение 

проведения праздничных мероприятий через средства 

массовой информации  

 МКУ «Управление информационной политики» 

12. 
Организовать участие военно-патриотических 

объединений, школ, участие промышленных 

предприятий в торжественных мероприятиях, 

посвященных 75-й годовщине Победы в ВОВ   

Управление по промышленности и инвестициям 

Администрации  

 

Управление по образованию Администрации 

Территориальные управления Администрации 

13. Составить список почетных гостей для участия в 

торжественных мероприятиях, посвященных 75-й 

годовщине Победы в ВОВ   

Управление «Аппарат Главы городского округа» 

 

14. Организовать взаимодействие с АГЗ МЧС России по их 

участию в торжественных мероприятиях, посвященных 

75-й годовщине Победы в ВОВ на территории 

городского округа Химки 

 

Управление территориальной безопасности и 

противодействия коррупции Администрации  

 

Управление культуры Администрации 

15. 

Организовать раздачу георгиевских лент на территории 

городского округа Химки  

Управление физической культуры  

и спорта Администрации 

 

Территориальные управления Администрации 



16. 

Организация общественной безопасности и порядка во 

время проведения праздничных мероприятий 

Управление территориальной безопасности, 

взаимодействию с правоохранительными органами и 

противодействию коррупции Администрации  

17. 
Организация установки необходимого количества 

туалетов, контейнеров для сбора мусора в местах 

проведения мероприятий  

Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Администрации  

Территориальные управления Администрации 

18. 

Обеспечение бесперебойным электроснабжением мест 

проведения праздничных мероприятий 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Администрации  

Территориальные управления Администрации 

19. Оказать содействие жителям городского округа Химки в 

печати фотографий участников ВОВ 

МКУ «Управление информационной политики» 

20. Организовать наличие корзин и срезов для возложений, 

вручений на торжественных мероприятиях, 

посвященных 75-й годовщине Победы в ВОВ (по 

отдельным заявкам) 

МКУ «Управление делами Администрации» 

21. Обеспечить транспортом перевозку делегаций, 

коллективов, участвующих в мероприятиях, 

посвященных 75-й годовщине Победы в ВОВ (по 

отдельным заявкам) 

Управление по промышленности и инвестициям 

Администрации  

 


