
Российская Федерация 
Республика Алтай 

Муниципальное образование 
«Онгудайский район» 

Администрация района (аймака)

Россия Федерациязы 
Алтай Республика 

Муниципал тозолмо 
«Ондой аймак» 

Аймактын 
администрациязы

РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH

от ^  ,с?у 2022 г. № 

с. Онгудай

О подготовке и проведении праздничных мероприятий, 
посвященных Дню Весны и Труда и 77-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

В связи с празднованием Дня Весны и Труда и 77-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. г. (далее -  
праздничные мероприятия):

1. Утвердить состав Оргкомитета по проведению праздничных 
мероприятий (Приложение №1).

2. Утвердить План проведения праздничных мероприятий (Приложение
№ 2).

3. Рекомендовать главам сельских поселений, председателям Советов 
ветеранов, руководителям молодежных центров, директорам Домов 
культуры, заведующим сельских клубов разработать План 
праздничных мероприятий:
- провести текущий ремонт и уборку памятриков, обелисков;
- провести торжественные собрания во всех населенных пунктах, 
чествование вдов Великой Отечественной4 войны, участников и 
тружеников тыла с вручением подарков;
- организовать ремонт жилых помещений вдов погибших участников 
Великой Отечественной войны;
- провести торжественные митинги у Мемориалов с возложением 
венков, гирлянд Славы, цветов;
- вывесить государственные флаги Российской Федерации, 
Республики Алтай, лозунги и транспаранты в честь Дня Победы.

4. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий 
всех форм собственности:
- красочно оформить здания лозунгами, транспарантами, флагами;



V - провести торжественное собрание во всех коллективах, чествование 
вдов тружеников тыла, детей Великой Отечественной войны.

5. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела МВД РФ 
«Онгудайский» (Соболев С.А.) обеспечить охрану общественного 
правопорядка в праздничные дни.

6. И.о главного редактора районной газеты «Ажуда» (Егорова Т.Ф.) 
провести информационное обеспечение праздничных мероприятий.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на



главы района (аймака)
/6*1 - р

Оргкомитет
по подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 

Дню Весны и Труда и 77-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.

Председатель Оргкомитета -  Атаров А.С. первый заместитель Главы 
администрации района (аймака);

Члены оргкомитета:
1. Малчиев Р.К. -  начальник отдела культуры, спорта и молодежной 

политики
2. Бабыкова С.А. -  глава Онгудайского сельского поселения (по 

согласованию)
3. Соболев С.А.- начальник межмуниципального отдела МВД РФ 

«Онгудайский» (по согласованию)
4. Тенгерекова И.В. - начальник отдела образования
5. Рыжкина Р.М.- начальник финансового отдела
6. Хабаров С.А.-начальник отдела экономики, туризма, 

предпринимательства и ЖКХ.
7. Чекурашева Н.М.- и.о. главного врача БУЗ РА Онгудайская районная 

больница (по согласованию)
8. Чирва О.И. - начальник отдела военного комиссариата Республики 

Алтай по Онгудайскому району (по согласованию)
9. Муйтуев Э.П. -  И.о. начальника пожарной части № 8 села Онгудай (по 

согласованию)
10. Мундусова Н.А. -  директор БУРА «Управление социальной поддержки 

населения Онгудайского района» (по согласованию)
11. Аманчина С.И. - председатель районного Совета ветеранов
12. Егорова Т.Ф. -  и.о главного редактора районной газеты «Ажуда»
13. Суркашев А.А..- заместитель начальника отдела культуры, спорта и

молодежной политики 4
14. Садрашева С.В.- директор МБУ «ОРКДЦ»
15. Бабанова Л.П. -  директор МБУ К «ОМЦБС»
16. Монголова Л.В.- директор Онгкдайского СДК.



’

ы района (аймака) 
2 г. № / С/, - р

План
по подготовке и проведению праздничных мероприятий, 

посвященных Дню Весны и Труда и 77-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

№ Н а и м ен о в а н и е  м ер оп р и я ти й В р ем я  и  
м есто

п р о в ед ен и я

О тв етст в ен н ы е

1 Актуализация базы данных об 
участниках и инвалидах Великой 
Отечественной войны (далее ВОВ)

постоянно УСПН
Онгудайского

района
2 Проведение комплексного мониторинга 

по проверке условий жизни, социально- 
бытовых условий проживания и 

состояния здоровья инвалидов и вдов 
участников ВОВ

постоянно УСПН
Онгудайского

района

3 Организация ежегодного диспансерного 
обследования вдов, вдовцов умерших 
инвалидов и ветеранов ВОВ

постоянно Онгудайская РБ

4 Помощь на дому участникам и 
инвалидам ВОВ, труженикам тыла, 
вдовам

постоянно Отдел культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики, Отдел 
образования 
администрации МО 
«Онгудайский 
район»,
Администрации 
сельских поселений

5 Организация информационного 
сопровождения мероприятий 
патриотической направленности 
(официальные сайты, социальные сети, 
СМИ)

постеянно

ч

Отдел культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики, Отдел 
образования 
администрации МО 
«Онгудайский 
район», Районная 
газета «Ажуда»

6 Организация и проведение мероприятий 
по приведению в порядок воинских 
захоронений и мемориальных 
комплексов, работы по благоустройству

апрель-май Администрации 
сельских поселений, 
Отдел образования



площадей, территорий, примыкающих к 
памятникам и мемориалам, 
посвященным Победе в ВОВ 1941-1945 
годов

7 Акция «Георгиевская лента» с 27 апреля по 
9 мая 2022 г.

Отдел культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики. 

Отдел образования
8 Проведение уроков Мира, мужества, 

тематических классных часов с 
приглашением тружеников тыла, детей 
войны, участников локальных войн

с 15 по 30 
апреля 2022 г.

Отдел образования

9 Акция «Сад памяти» с 07 по 30 
апреля 2022 г.

Отдел образования, 
педагогические 
коллективы ОО, 

АУ РА « Онгудай 
Лес»

10 Благоустройство и оформление зданий к 
празднику дня Победы в Великой 
Отечественной войне

до 25 апреля 
2022 г.

Отдел экономики 
Руководители 
учреждений 

Администрации 
сельских поселений

11 Организация персональных 
поздравлений Президента РФ, Г лавы РА, 
Председателя Правительства РА, Г лавы 
района (аймака) с 77-й годовщиной 
Победы в ВОВ 1941-1945 годов

с 4 по 5 мая 
2022 г.

Администрация МО
«Онгудайский
район»,

Администрации 
сельских поселений

12 Районный фестиваль-конкурс 
патриотический песни «Во имя Победы 
во славу России» среди ветеранов

26 04.2022 г. 
СДК с. 
Онгудай 

в 11:00 ч.

%

\

Отдел культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
(Сюрюлова Э.С.) 
Совет ветеранов 
(Аманчина С.И.) 
МБУ«ОРКДЦ» 
(Садрашева С.В.) 
СДК с. Онгудай 
УСПН
Онгудайского
района

13

«

Открытие районной Доски Почета 01.05.2022 г. 
Центральная 

Площадь 
в 11:00 ч.

V

Отдел культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
(Малчиев Р.К.)
МБУ «ОРКДЦ» 
(Садрашева С. В.)

14 Торжественный концерт, посвященный 
Празднику Весны и Труда

01.05.2022г.
Центральная

Площадь

Отдел культуры, 
спорта и 
молодежной



L

в 11:30 ч. политики 
(Малчиев Р.К.) 
(Садрашева С.В.)

15 Районный вокальный конкурс 
патриотической песни среди детей 
«Солдатская песня»

04.05.2022 г. 
в 11:00 ч.

ЦДТ

МБУ ДО
«Онгудайский ЦДТ»

16 Районный фестиваль патриотической 
песни среди молодежи

04.05.2022 г. 
СДКс.Онгудай 

в 14:00 ч.

Отдел культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
(Мандаев А.А.)

17 Концерт народного хора «Ветеран» в 
ДПИ в с.Каракол

05.05.2022 г. 
ДПИ 

с.Каракол 
в 11:00 ч.

Отдел культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Совет ветеранов

18 Митинг у Мемориала Славы для детей 
дошкольного возраста

06.05. 2022 
в 10:00 ч.

Отдел образования, 
Руководители Д/С

19 Республиканский турнир по мини 
футболу «Победа»

06.05.2022 г. 
с.Онгудай 
стадион 

Сартакпай 
в 10:00 ч.

Отдел культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
(Суркашев А.А.)

20 Фестиваль-конкурс героико
патриотической песни «Солдатская 
песня -2022 г» среди трудовых 
коллективов с. Онгудай

06.05. 2022 г. 
СДКс.Онгудай 

в 15:00 ч.

Онгудайское 
сельское поселение 
(Монголова Л.В.)

21 1 .Конкурс песни и строя

2.Концерт «Песни, пришедшие с 
войной»

07.05.2022 г.
в 11:00 ч. 

Центральная 
Площадь

в 12:00 ч 
Центральная 

Площадь

МБОУ
«Онгудайская СОШ 
им. С.Т.Пекпеева», 
Творческие 
объединения, 
учителя музыки. 
Заведующие 
филиалами 
МБУ «ОРКДЦ»

22 Велопробег
Митинг у мемориала Славы

07.05.2022 г. 
в 19<00 ч. 

с. Онгудай

МБОУ
«Онгудайская СОШ 
им. С.Т.Пекпеева», 
Руководители ОО, 
МАУ ДО «ДЮСШ 

им. Н.В. Кулачева. 
СДК с.Онгудай

23 Открытый районный турнир по 
шахматам, посвященный 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне

08. 05 2022 г.
с. Онгудай 

ЦДТ в 10:00 ч.
V

Отдел культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
(Суркашев А.А.)

24 Традиционная эстафета среди учащихся 
и трудовых коллективов, посвященная

08.05.2022 г. 
12:00 ч.

Отдел культуры, 
спорта и



77-й годовщине Победы с. Онгудай молодежной 
политики 
(Суркашев А.А.), 
Отдел образования, 
Администрации 
сельских поселений

25 Концерт народного коллектива 
«Ветеран» и творческих коллективов 
МБУ«ОРКДЦ»

08.05.2022г.
сдк

с. Онгудай 
в 18:00 ч.

Отдел культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики,
МБУ «ОРКДЦ», 
Совет ветеранов

26 Бессмертный полк и парад трудовых 
коллективов Онгудайского сельского 
поселения

09.05.2022 г. 
в.09:30 ч. 

с. Онгудай

Отдел образования 
(Тенгерекова И.В.), 
Онгудайское 
сельское поселение 
(Монголова Л.В.)

27 Митинг у Мемориала Славы 09.05.2022 г. 
в 11:00 ч. 

с. Онгудай

Отдел культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
(Малчиев Р.К.)
МБУ «ОРКДЦ» 
(Садрашева С.В.) 
СДК с. Онгудай 
(Монголова Л.В.)

28 Торжественный концерт на центральной 
площади

09.05.2022 г. 
в 12:00 ч. 

с. Онгудай 
Центральная 

площадь

Отдел культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
(Малчиев Р.К.),
МБУ «ОРКДЦ» 
(Садрашева С.В.), 
МАУДО «ОДШИ» 
(Малчиева Л.К.)

29 Солдатская каша 09.05.2022 г. 
в12:00-13:00 ч. 
Парк отдыха

с. Онгудай\

МБУК «ОЦМБ» 
(Бабанова Л.П.) 
Отдел экономики 
(Хабаров С.А.) 
Отдел образования 
(Тенгерекова И.В.)

30

ч

Концерт «Салют, Победа!» 09.05.2022 г.
в 21:00 ч. 

Парк отдыха 
с. Онгудай

Онгудайское 
сельское поселение 
(Монголова Л.В.) 
МБУ «ОРКДЦ» 
(Садрашева С.В.)


