
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ АРЗГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26 февраля 2019 г. с. Арзгир № 48 - р

Об организации работы по подготовке и проведению в Арзгирском муници
пальном районе мероприятий, посвящённых празднованию 74-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и реализации про
екта «Штаб Победы» Ставропольского края

В соответствии с письмом Правительства Ставропольского края 
от 13.02.2019 года № 07-26/2222 об организации работы «Штаба Победы» и 
проведением в 2019 году мероприятий, посвящённых празднованию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1. Утвердить прилагаемый состав штаба по подготовке и реализации 
проекта «Штаб Победы» и проведению мероприятий, посвящённых празд
нованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

2.Утвердить прилагаемое Положение об организации и реализации 
проекта «Штаба Победы» на территории Арзгирского муниципального рай
она.

3.Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации проекта 
«Штаба Победы» на территории Арзгирского муниципального района.

4. Определить место нахождения «Штаба Победы» - отдел социального 
развития администрации Арзгирского муниципального района Ставрополь
ского края.

5. Признать утратившими силу распоряжение администрации Арзгир
ского муниципального района от 02 апреля 2018 года № 75-р «Об утвержде
нии состава штаба по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 
празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
распоряжение администрации Арзгирского муниципального района от 08 
июня 2018 года «О внесении изменений в состав штаба по подготовке и про
ведению мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 годов».

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за со
бой. ;У£^У пт~-

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Арзгирского муниципального 
района Ставропольского края

/  о’
е>

с /  А.И. Палагута

Утверждён 
распоряжением администрации 

Арзгирского муниципального района 
Ставропольского края 

от 26 февраля 2019 г. № 48-р

Состав
штаба по реализации проекта «Штаб Победы» и проведению мероприятий, 

посвящённых празднованию Победы в Великои Отечественной войне 
1941-1945 годов (далее-Штаб)

Палагута Алексей 
Иванович

Комаров Василий 
Васильевич

Олейник Анна 
Викторовна

Алёхин Юрий 
Викторович

Балаян Николай 
Александрович

Вишняков Пётр 
Владимирович

глава Арзгирского муниципального района, 
руководитель штаба

начальник отдела культуры' администрации 
Арзгирского муниципального района, замести
тель руководителя штаба

ведущий специалист отдела социального раз
вития администрации Арзгирского муници
пального района, секретарь штаба

Состав Штаба:

начальник отдела МВД России по Арзгирско- 
му району (по согласованию)

председатель Арзгирского местного отделения 
Всероссийского детско-юношеского военно- 
патриотического Общественного движения 
«Юнармия» (по согласованию)

глава муниципального образования села Пе
тропавловского (по согласованию)

Войтенко Екатерина 
Ивановна

Геращенко Ирина 
Михайловна

Головко Сергей 
Викторович

Г оловко Антон 
Игорьевич

Гончаренко Ольга 
Евгеньевна

Йементьев Михаил 
иколаевич

председатель Арзгирской районной общест
венной организации «Россииский Союз Моло
дежи»

начальник управления труда и социальной за
щиты населения администрации Арзгирского 
муниципального района

председатель местного отделение общероссий
ской общественно-государственной организа
ции ДОСААФ России Арзгирского района (по 
согласованию)

руководитель местного отделения Всероссий
ского общественного движения «Волонтеры 
Победы» (по согласованию)

директор муниципального казенного учрежде
ния дополнительного образования Центр дет
ско-юношеского туризма и экскурсий

военный комиссар Туркменского и Арзгирско
го районов Ставропольского края по (по со
гласованию)



Дьяченко Татьяна 
Евгеньевна

Есипенко Ольга 
Васильевна

Зинченко Сергей 
Иванович

Иващенко Василий 
Андреевич

Лаврова Марина 
Викторовна

Макаревский Александр 
Михайлович

Мармура Анатолий 
Фёдорович

Медведева Антонина 
Михайловна

Мовчан Александр 
Васильевич

Мовчан Елена 
Николаевна

Неило Евгений 
Иванович

НикипилвяИнна 
Александровна

Овсянникова Наталия 
Юрьевна

Пантюхин Анатолий 
Васильевич

директор муниципального казенного учрежде
ния дополнительного образования «Центр дет
ского творчества

начальник отдела по организационным и об
щим вопросам администрации Арзгирского 
муниципального района
директор муниципального унитарного пред
приятия «Коммунальное хозяйство» Арзгир
ского муниципального района (по согласова
нию)

глава муниципального образования села Род- 
никовского (по согласованию)

начальник отдела экономического развития 
администрации Арзгирского муниципального 
района

исполняющий обязанности директора муници
пального казенного учреждения Арзгирского 
муниципального района Ставропольскго края 
«Служба спасения 112»
(по согласованию)

глава администрации муниципального образо
вания Чограйского сельсовета (по согласова
нию)

директор государственного бюджетного учре
ждения социального обслуживания «Арзгир- 
ский комплексный центр социального обслу
живания населения» (по согласованию)

начальник отдела сельского хозяйства и охра
ны окружающей среды администрации Арз
гирского муниципального района

главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Ставропольского 
края «Арзгирская районная больница» (по со
гласованию)

атаман Арзгирского хуторского казачьего об
щества Ставропольского окружного казачьего 
общества Терского войскового казачьего об
щества (по согласованию)

ведущий специалист отдела образования ад
министрации Арзгирского муниципального 
района

начальник финансового управления админист
рации Арзгирского муниципального района

глава муниципального образования Новорома
новского сельсовета (по согласованию)

Сидлецкий Ян 
Янович

глава муниципального образования села Садо
вого (по согласованию)

Снитко Любовь 
Г авриловна

Ткаченко Наталья 
Николаевна

Черныш Михаил 
Иванович

председатель Арзгирского районного отделе
ния Ставропольской краевой общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых сил и правоохранитель
ных органов (по согласованию)

глава муниципального образования села Сера- 
фимовского (по согласованию)

глава муниципального образования Арзгир
ского сельсовета (по согласованию)

Шафорост Виктория 
Николаевна

управляющий делами администрации Арзгир
ского муниципального района



Утверждено 
распоряжением администрации 

Арзгирского муниципального района 
Ставропольского края 

от 26 февраля 2019 г. № 48-р

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведению 

проекта «Штаб Победы» Арзгирского муниципального района, 
приуроченного к празднованию 74-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

1. Общие положения

1.1. Проект «Штаб Победы» (далее - Проект) проводится в Арзгирском 
муниципальном районе в рамках мероприятий, посвященных празднованию 
74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

1.2. Организаторы проекта: администрация Арзгирского муниципаль
ного района.

1.3. Исполнители проекта: отделы социального развития, образования, 
культуры администрации Арзгирского, районное отделение Ставропольской 
краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов, местное отделение Все
российского общественного движения «Волонтеры Победы».

1.4 Участники проекта: учащиеся, молодежь, жители и гости Арзгир
ского муниципального района.

1.5. Настоящее Положение об организации и проведении проекта 
«Штаб Победы» Арзгирского муниципального района, приуроченного к 
празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. (далее - Положение) определяет цели и задачи Проекта, поря
док и условия организации, проведение и подведение итогов.

2. Цели и задачи Проекта

2.1. Цель проекта: воспитание патриотизма и чувства гражданственно
сти молодого поколения, национальной гордости и уважения к подвигам ве
теранов Великой Отечественной войны;

2.2 Задачи проекта:
организовать работу по координации молодежных патриотических ак

ций на территории Арзгирского муниципального района;
воспитывать молодое поколение на примере военных подвигов родст

венников, принимавших участие в сражениях Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов;

создать условия для воспитания у молодого поколения значимости 
патриотических ценностей нашего народа, чувство гордости за свою страну, 
уважение к боевому прошлому России.

3. Условия организации и проведения Проекта

3.1. «Штаб Победы» формируется на базе муниципального казенного 
учреждения дополнительного образования Центр детско-юношеского туриз
ма и экскурсий Арзгирского района для осуществления управления и коор
динации действий Проектом на территории Арзгирского муниципального 
района.

3.2. Все формы участия в Проекте являются добровольными и не пред
полагают оплату работы участников и исполнителей.

3.3. Проект реализуется с 01 марта 2019 г. по 31 мая 2019 г.
3.4. Штаб должен заседать не менее 2-х раз в месяц. Отчет об итогах 

заседания предоставляется в краевой штаб Победы координатором проекта 
(отделом социального развития администрации Арзгирского муниципально
го района) «Штаб Победы» Арзгирского муниципального района.

4. Работа со СМИ и в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет

Основные задачи в формировании информационной поддержки Проек
та заключаются в следующем:

6.1. Размещение в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет Состав штаба по реализации проекта «Штаба Победы» и проведе
нию мероприятий, посвящённых празднованию Победы в Великой Отечест
венной войне 1941-1945 годов (согласно приложению 1 к положению об ор
ганизации и проведении проекта «Штаб Победы» Арзгирского муниципаль
ного района, приуроченного к празднованию 74-й годовщины Победы в Ве
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.), информации о старте реализации 
Проекта на официальных сайтах организаций, участвующих в Проекте.

6.2. Размещение в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет информации о ходе реализации Проекта.

6.3. Ежедневное размещение в СМИ и информационно
телекоммуникационной сети Интернет информации и фотоотчетов о прове
дении акций и иных публичных мероприятий в рамках реализации данного 
Проекта.

6.4. Использование следующих хештегов во всех публикациях: #Моло- 
дежьСтаврополья #ШтабПобеды26.

5. Итоги работы проекта «Штаб Победы»

8.1. Еженедельные отчеты о проделанной работе предоставлять каждый 
четверг на почту: osrarzgir@vandex.ru, (согласно приложениям: 2,3,4,5, 6, 7 к 
положению об организации и проведении проекта «Штаб Победы» Арзгир
ского муниципального района, приуроченного к празднованию 74-й годов
щины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.).

mailto:osrarzgir@vandex.ru


8.2. Промежуточные итоги работы должны быть подведены по всем 
акциям, функционирующим в штабе osrarzgir@yandex.ru до 02 мая 2019 го
да, (согласно приложениям: 2,3,4,5, 6, 7 к положению об организации и про
ведении проекта «Штаб Победы» Арзгирского муниципального района, при
уроченного к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.).

8.4. Окончательные итоги о работе штаба нужно предоставить на почту 
osrarzgir@yandex.ru до 11.05.2019 года, (согласно приложениям: 2,3,4,5, 6, 7 
к положению об организации и проведении проекта «Штаб Победы» Арз
гирского муниципального района, приуроченного к празднованию 74-й го
довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.).

Утверждён 
распоряжением администрации 

Арзгирского муниципального района 
Ставропольского края 

от 26 февраля 2019 г. № 48-р

ПЛАН
мероприятий по реализации проекта «Штаб Победы» на территории 

Арзгирского муниципального района

№ Наименование мероприятия Сроки проведе Ответственные
п/п ния

2 .

Акция «Почта поколений» 
Содержание акции: создание 
условий для общения под
растающего поколения 
Ставрополья путем написа
ния военных писем, а также 
отправление писем ветера
нам Великой Отечественной 
войны, проживающим на 
территории района

Акция «Книга Победы» 
Содержание акции: сбор 
информации у жителей рай
она о воевавших родствен
никах. Каждый желающий 
может принести в штаб му
ниципального района Став
ропольского края информа
цию о воевавших

период реализа
ции проекта

период реализа
ции проекта

Акция «Стихи ветерана» 
Содержание акции: сбор ли
тературного творчества ве
теранов, для дальнейшей 
публикации в средствах 
массовой информации. Уча
стниками акции являются 
ветераны Великой Отечест
венной войны по месту жи
тельства на территории Арз
гирского района 
Акция «Горячая Линия» 
Содержание акции: консуль-

период реализа
ции проекта

отдел социального 
развития админист
рации Арзгирского 
муниципального 
района (далее-отдел 
социального разви
тия), отдел образо
вания администра
ции Арзгирского 
муниципального 
района (далее-отдел 
образования) 
отдел социального 
развития, отдел об
разования, отдел 
культуры админист
рации Арзгирского 
муниципального 
района (далее-отдел 
культуры), районное 
отделение Ставро
польской краевой 
общественной* орга
низации ветеранов 
(пенсионеров) вой
ны, труда, Воору
жённых сил и пра
воохранительных 
органов (далее- рай
онный совет ветера
нов)
отдел социального 
развития, отдел 
культуры, районный 
совет ветеранов

период реализа
ции проекта

МКУ ДО Центр дет
ско-юношеского ту-

mailto:osrarzgir@yandex.ru
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тирование жителей Арзгир
ского муниципального рай
она, обратившихся на горя
чую линию Штаба Победы: 
о предстоящих мероприяти
ях в районе, посвященных 
празднованию 74-й годов
щине Победы в Великой 
Отечественной войне, о по
даче заявок на поиск ин
формации о родственниках 
Великой Отечественной 
войны, заявок на сопровож
дение ветерана на Парад

5. Акция «Георгиевская лен
точка»
Содержание акции: в штабе 
будет проходить выдача Ге- 
оргие )ских ленточек и па-- 
мятки о правилах использо
вания Георгиевской ленточ
ки

6. Пункт консультаций по ак
ции «Бессмертный полк» 
Содержание акции: консуль
тации по местам изготовле
ния в муниципальных рай
онах Ставропольского края 
необходимой атрибутики 
для участия в акции «Бес
смертный полк»

7. Акция «Поколение Победи
телей»
Содержание акции: предос
тавление возможности каж
дому жителю Арзгирского 
муниципального района за
писать видео-выступление о 
ветеранах своей семьи или 
видео-обращение со словами 
благодарности за Великую 

• Победу
8. Флэшмоб «Вальс 45-го 

года»
Содержание акции: обуче
ние всех желающих основ
ным движениям вальса для 
участия в краевом флэшмобе 
«Вальс 45-го года», инфор
мирование граждан в о сро
ках, порядке проведения 
флгшмоба через СМИ, соци
альные сети, . посредством 
личных контактов

9. Акция «Друг ветерана» 
Содержание акции: предос
тавление возможности на 
поиск однополчан ветеранов 
с последующей организаци-

ризма и экскурсии 
Арзгирского района 
(далее-Центр ту
ризма)

период реализа
ции проекта

период реализа
ции проекта

период реализа
ции проекта

отдел социального 
развития, Центр ту
ризма

отдел социального 
развития, Центр ту
ризма

МКУ ДО «Центр 
детского творчест
ва» с. Арзгир (далее- 
Центр детского 
творчества)

09 мая 2019 года отдел социального 
развития, Центр дет
ского творчества

период реализа
ции проекта

отдел социального 
развития, Центр ту
ризма
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ния. Участниками акции яв
ляются ветераны Великой 
Отечественной войны по 
месту проживания в Арзгир- 
ском муниципальном районе 
Ставропольского края

10.....Акция...«Ветеран моей се
мьи»
Содержание акции: участ
ники размещают на своих 
страницах в социальных се
тях информацию о ветера
нах из своих семей, об их 
подвигах во время Великой 
Отечественной войны с фото

11. Акция «Кинопоказ под от
крытым небом»
Содержание акции: показ 
одного из популярных 
фильмов советского и рос
сийского кинематографа о 
Великой Отечественной 
войне, в преддверии 9 мая 
2019 года

12. Интернет-эстафета «Голос 
Победы»
Содержание акции: участни
ки акции записывают видео
ролики с индивидуальным 
или коллективным исполне
нием нескольких строчек из 
песни «День Победы», раз
мещают видео на личной 
станице в социальной сети 
ВКонтакте, Instagram или 
Facebook. По итогам акции 
видеоматериал Эстафеты 
объединён в единый видео
ролик с народным исполне
нием песни «День Победы» 
и размещен на официальном 
сайте (kdm26.ru) и аккаунтах 
в социальных сетях «Моло
дежь Ставрополья» 09 мая 
2019 года

13. Краевая волонтерская акция 
«Успей сказать: «Спасибо!» 
Содержание акции: волонте
рами проводится адресная 
помощь ветеранам Великой 
Отечественной воны, труже
никам тыла, вдовам ветера
нов, ветеранам боевых дей
ствий: уборка в домах; убор
ка территории приусадебно
го участка; уборка урожая; 
косметический ремонт жи
лья; покупка лекарств; по-

период реализа- отдел социального 
ции проекта развития, отдел об

разования

08-09 мая 2019 отдел социального 
года развития, отдел

культуры

период реализа- отдел социального 
ции проекта развития, Центр дет

ского творчества

январь-декабрь 
2019 года

отдел социального 
развития, отдел об
разования
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14.

купка товаров первой необ
ходимости
Краевая квест-игра «Прой
дем дорогами войны...» 
Содержание: любой желаю
щий может принять участие 
в Краевой квест-игре 
«Шойдем лооогами вои-

период реализа
ции проекта

отдел социального 
развития, Центр ту
ризма

ны...» и закрепить свои зна
ния о Великой Отечествен
ной войне

й

)
i

Приложение 1 
к положению об организации 

и проведению проекта 
«Штаб Победы» 

Арзгирского муниципального района, 
приуроченного к празднованию 

74-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг

№
п/п

Ф.И.О. Муниципальный район Должность в 
штабе

Г рафик ра- 
1 боты

Номер те
лефона

Приложение 2 
к положению об организации 

и проведению проекта 
«Штаб Победы» 

Арзгирского муниципального района, 
приуроченного к празднованию 

74-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.

Акция «Почта поколений»

Район Количество волонтеров, при
влеченных к проведению акции

Количество уча
стников акции

Количество
отправленных
открыток

Приложение 3 
к положению об организации 

и проведению проекта 
«Штаб Победы» 

Арзгирского муниципального района, 
приуроченного к празднованию 

74-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг

Акция «Поколение Победителей»

No
п/п

Место ппожи- 
кяния r на
стоящее коемя 
воевавшего 
/пяй-
он населенный 
пункт)

Ф.И.О Дата
рож
дения

Фотография в элек
тронном виде порт
ретная, вертикальной 
ориентации, в формате 
JPEG, разрешение ни 
менее 1200x1600,

Краткая 
инфор
мация 0 
воевав
шем

Цитата 
от уча
стника



Приложение 4 
к положению об организации 

и проведению проекта 
«Ш таб Победы» 

Арзгирского муниципального района, 
приуроченного к празднованию 

74-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг

Заявка на поиск родственников 
в рамках направления горячей линии штаба

№
п/п

Место ппожиняния (район, 
населенный пункт)

Ф.И.О Дата рождения Краткая инфор
мация о том, кого 
нужно найти

Приложение 5 
к положению об организации 

и проведению проекта 
«Штаб Победы» 

Арзгирского муниципального района, 
приуроченного к празднованию 

74-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг

Заявка на сопровождение ветерана на парад Победы 
в рамках направления горячей линии штаба

No
п/п

Место ппожитчяния (населенный 
пункт, улиц *, номер дома)

Ф.И.О Контакты

Приложение 6 
к положению об организации 

и проведению проекта 
«Штаб Победы» 

Арзгирского муниципального района, 
приуроченного к празднованию 

74-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг

Акция «Георгиевская ленточка»

№
п/п

Район Количество волонте
ров, привлеченных к 
проведению акции

Количество уча
стников акции

Количество ге
оргиевских 
ленточек 
(розданных)

Приложение 7 
к положению об организации 

и проведению проекта 
«Ш таб Победы» 

Арзгирского муниципального района, 
приуроченного к празднованию 

74-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг

Акция «Друг ветерана»

п/п
М есто  п п о ж и п ян и я  (населенный пункт, 
улица, номер дома)

ФИО ветерана Данные сослу
живца (ФИО, 
где служили)


