
 

Администрация муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 

02.09.2019  № 1251-п 

 
 

О подготовке и проведении мероприятий,  

посвященных празднованию 75-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
 

 

Во исполнение поручений Указа Президента РФ от 09 мая 2018 г. № 

211 «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и в связи с подготовкой и 

проведением мероприятий, посвященных празднованию  75-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, администрация 

Сланцевского муниципального района постановляет:      

1. Создать организационный комитет по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных празднованию 75-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

(далее – Организационный комитет). 

2. Утвердить состав Организационного комитета по подготовке и 

проведению  мероприятий, посвященных празднованию 75-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

согласно приложению 1.  

3. Утвердить Положение об Организационном комитете по 

подготовке и проведению  мероприятий, посвященных празднованию 75-

ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

согласно приложению 2. 

4. Утвердить план основных мероприятий, посвященных 

празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, согласно приложению 3.  

5. Опубликовать настоящее постановление в приложении к 

газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте Сланцевского 

муниципального района. 

6.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о.главы администрации 

муниципального образования                                                М.Б. Чистова 

 

 
ОАО "ППП № 1"  



          
УТВЕРЖДЕН 

                             постановлением администрации 

        Сланцевского муниципального района 

                      от 02.09.2019   № 1251-п 

           (приложение 1 ) 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 

празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов 

        

Председатель организационного комитета 

 

Чистова  

Марина Борисовна 

- и.о. главы администрации Сланцевского муниципального 

района 

 

Сопредседатель организационного комитета 

Прокофьева 

Тамара Николаевна 

- председатель Совета ветеранов войны и труда 

Сланцевского муниципального района (по согласованию) 

 

Заместитель председателя организационного комитета 

 

Саитгареев  

Раис Муллабаевич 

- заместитель главы администрации 

  

Члены  организационного комитета: 

  

Александров 

Алексей Васильевич 

- главный редактор газеты "Знамя труда" (по согласованию) 

Антонова 

Ирина Борисовна 

- глава администрации Выскатского сельского поселения (по 

согласованию) 

Баранов Сергей Петрович - директор МКУК «Парк культуры и отдыха» (по 

согласованию) 

Баранова Марина 

Александровна 

- директор МКУК «Городской дом культуры» (по 

согласованию) 

Блохина Алла 

Владимировна 

- руководитель приемной Губернатора Ленинградской 

области в Сланцевском муниципальном районе 

Богданов  

Вадим Михайлович 

 

- начальник отдела по безопасности, ГО, ЧС и ПБ  

администрации Сланцевского муниципального района 

Васильева Надежда 

Викторовна 

- председатель комитета образования администрации 

Сланцевского муниципального района 

Владимирова Надежда 

Викторовна 

-глава администрации Новосельского сельского поселения  

(по согласованию) 

Водяницкий 

Владимир Иванович 

 

- глава администрации Черновского сельского поселения  (по 

согласованию) 

Гогина 

Наталья Борисовна 

-начальник отдела ЖКХ, транспорта и инфраструктуры 

администрации Сланцевского муниципального района 

Грушко Лариса 

Александровна 

- главный врач ГБУЗ «Сланцевская межрайонная больница» 

(по согласованию) 

Калинин Станислав 

Владимирович 

- и.о.главы администрации Загривского сельского поселения 

(по согласованию) 



 

Лабызнова  

Елена Ивановна 

- начальник отдела по взаимодействию с ОМСУ, общим и 

организационным вопросам администрации Сланцевского 

муниципального района 

Лакшина  

Татьяна Сергеевна 

-начальник сектора по культуре, спорту и молодежной 

политике администрации Сланцевского муниципального 

района 

Лебедев 

Владимир Федорович 

 

- глава администрации Гостицкого сельского поселения (по 

согласованию) 

Никифорчин Наталья 

Александровна 

- заместитель главы администрации 

Соловьева Татьяна 

Анатольевна  

- директор МКУК «Сланцевская межпоселенческая 

городская библиотека» (по согласованию) 

Сорокин Николай 

Александрович 

- заместитель главы администрации 

Овлаховский Виталий 

Олегович 

- глава администрации Старопольского сельского поселения 

(по согласованию) 

Отставных Константин 

Анатольевич 

- руководитель Сланцевского филиала ЛОГКУ «Центр 

социальной защиты населения» в Сланцевском районе (по 

согласованию) 

 

      Секретарь организационного комитета: 
 

Комарова  

Лариса Васильевна 

главный специалист отдела  по взаимодействию с ОМСУ, 

общим и организационным вопросам  администрации 

Сланцевского муниципального района 

  

  

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

                             постановлением администрации 

        Сланцевского муниципального района 

                от 02.09.2019   № 1251-п 

           (приложение 2) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организационном комитете по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 

празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне   

1941-1945 годов 

 

1. Общие положения 

1.1. Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 

празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов (далее - Организационный комитет) является совещательным органом при 

администрации Сланцевского муниципального района, созданным в целях координации 

работы по реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

мероприятий, посвященных празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов.  

1.2. В своей деятельности Организационный комитет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, 

настоящим Положением.  

1.3. Организационный комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с  

органами местного самоуправления, предприятиями и организациями всех 

организационно-правовых форм, общественными объединениями, учреждениями, 

средствами массовой информации.  

 

2. Задачи и функции Организационного комитета 

  

2.1. Основной задачей Организационного комитета является координация работы по 

реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением мероприятий, 

посвященных празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов.  

2.2. Функции Организационного комитета: обеспечение координации по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных празднованию 75-ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; разрабатывает предложения и 

принимает решение по формированию Плана мероприятий по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов; обеспечивает контроль за выполнением  Плана 

мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 

75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

  

 

3. Порядок работы Организационного комитета 

  

3.1. Формой работы Организационного комитета является заседание.  

3.2. Заседание Организационного комитета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины списочного состава членов Организационного 

комитета или лиц, их замещающих.  

3.3. Заседания Организационного комитета проводятся председателем 

Организационного комитета (далее - Председатель), а в случае его отсутствия – 

сопредседателем организационного комитета.  



3.4. Функции председательствующего на заседании Организационного комитета: 

утверждение повестки дня очередного заседания Организационного комитета; 

определение даты, времени и места проведения заседаний Организационного комитета;  

руководство ходом заседания Организационного комитета; внесение изменений в 

повестку дня в ходе заседания Организационного комитета с учетом предложений 

членов Организационного комитета; обсуждение на заседаниях Организационного 

комитета вопросов повестки дня; голосование на заседаниях Организационного 

комитета; подписание протоколов заседаний Организационного комитета;  

осуществление контроля выполнения решений, принимаемых на заседаниях 

Организационного комитета.  

3.5. Функции членов Организационного комитета:  рассмотрение материалов заседаний 

Организационного комитета, выработка предложений, замечаний к материалам, их 

согласование; обсуждение на заседаниях Организационного комитета вопросов повестки 

дня; голосование на заседаниях Организационного комитета.  

3.6.Заседания Организационного комитета проводятся по мере необходимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

                             постановлением администрации 

        Сланцевского муниципального района 

      от 02.09.2019   № 1251-п 

           (приложение 3) 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по подготовке и проведению празднования  75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

на территории Сланцевского  муниципального района Ленинградской области 

 

№№ Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители Источники 

финансирования 

1. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни  инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также 

лиц, приравненных к ним 

1.1. Организация работы по обеспечению дровами ветеранов, 

проживающих в индивидуальных жилых домах с печным 

отоплением 

2019-2020 годы Администрация МО Сланцевский 

муниципальный район, Главы 

администраций  сельских поселений 

Местный бюджет, 

спонсорская помощь 

1.2. Ремонт подъездных дорог к индивидуальным домам 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

годов 

2019-2020  годы Отдел ЖКХ, транспорта и 

инфраструктуры  администрации,  Главы 

администраций  сельских поселений 

Местный бюджет 

1.3. Определение нуждаемости в социальном обслуживании 

и предоставление мер социальной поддержки ветеранам 

Великой Отечественной войны, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и 

Ленинградской области.  

2019-2020 годы ЛОГКУ «Центр социальной защиты 

населения»  филиал в Сланцевском 

районе 

В соответствии с 

законодательством 

1.4. Выплата единовременной помощи участникам Великой 

Отечественной войны и лицам, приравненным к ним 

май 2019,2020 

годы 
ЛОГКУ «Центр социальной защиты 

населения» в Сланцевском районе 
Областной бюджет 

1.5 Посещение на дому участковыми врачами, врачами 

общей практики и фельдшерами медицинских 

организаций района всех малоподвижных ветеранов 

ВОВ с проведением необходимого комплекса лечебно-

диагностических мероприятий 

постоянно ГБУЗ ЛО «Сланцевская межрайонная 

больница» 

Фонд обязательного 

медицинского 

страхования 



1.6. Проведение лечения ветеранов ВОВ в дневных 

стационарах, стационарах на дому, специализированных 

лечебных учреждениях 

по необходимости ГБУЗ ЛО «Сланцевская межрайонная 

больница» 

Фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

1.7. Обеспечение лекарственными средствами по ДЛО, 

доставка медицинским работником на селе при 

необходимости на дом 

постоянно ГБУЗ ЛО «Сланцевская межрайонная 

больница» 

Фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

1.8. Обеспечение медицинского сопровождения всех 

мероприятий, проводимых  МО городских и сельских 

поселений для ветеранов ВОВ 

по графику ГБУЗ ЛО «Сланцевская межрайонная 

больница» 

Фонд обязательного 

медицинского 

страхования, 

местный бюджет, 

внебюджетные 

средства 

1.9. Организация шефской помощи ветеранам ВОВ и, а также 

лиц, приравненных к ним   «Мой подарок ветерану» 

май 2019 год Сектор по культуре, спорту и 

молодежной политике администрации,  

Главы администраций  сельских 

поселений, комитет образования 

Без финансирования 

1.10. Патриотическая акция «Поздравь и посети ветерана» - 

изготовление поздравительных открыток, посещение 

детьми ветеранов Великой Отечественной войны, 

блокадников, тружеников тыла, малолетних узников 

Март-май 2020 

год 

Главы администраций  сельских 

поселений, комитет образования 

Местный бюджет 

1.11. Помощь ветерану Великой Отечественной войны на 

дому «Волонтеры Победы» 

2019-2020 годы Сектор по культуре, спорту и 

молодежной политике администрации,  

Главы администраций  сельских 

поселений, комитет образования 

Местный бюджет 

1.12 Актуализация списков  ветеранов Великой 

Отечественной войны, блокадников, тружеников 

тыла, малолетних узников 

2019-2020 годы Отдел по взаимодействию с ОМСУ, 

общим и организационным вопросам 

администрации 

Без финансирования 

2. Памятно-мемориальные мероприятия 

2.1 Выполнение комплекса дополнительных ремонтных 

работ, благоустройства и реставрационных работ на 

объектах проведения праздничных мероприятий, 

приобретение необходимых сопутствующих материалов  

2019-2020  годы Отдел ЖКХ, транспорта и 

инфраструктуры администрации,  Главы 

администраций  сельских поселений 

Местный бюджет 

2.2 Приведение в порядок воинских захоронений и 

мемориальных комплексов. Работы по благоустройству 

площадей, скверов, парков, примыкающих к памятникам 

и мемориалам, посвященным Победе в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

2019-2020  годы Отдел ЖКХ, транспорта и 

инфраструктуры администрации,  Главы 

администраций  сельских поселений 

Сектор по культуре, спорту и 

молодежной политике администрации 

Местный бюджет 

2.3 Памятно-мемориальные мероприятия, посвященные 

дням воинской славы: 

27.01.2020 

02.02.2020 

Сектор по культуре, спорту и 

молодежной политике администрации,  

Местный бюджет 



Дню полного освобождения советскими войсками города 

Ленинграда от блокады; 

День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве; 

Международный День освобождения узников 

фашистских концлагерей 

День памяти неизвестного солдата 

11.04.2020 

03.12.2020 

 

Главы администраций  сельских 

поселений 

2.4 Памятно-мемориальные мероприятия, посвященные 

полному освобождению Сланцевского района  

02.02.2020 Сектор по культуре, спорту и 

молодежной политике администрации,  

Главы администраций  сельских 

поселений 

Местный бюджет 

2.5 Молодёжный трудовой десант по благоустройству 

братских воинских захоронений  

апрель 2020 года Сектор по культуре, спорту и 

молодежной политике администрации,  

Главы администраций  сельских 

поселений 

Местный бюджет 

2.6 Приобретение памятных подарков и цветов для 

вручения ветеранам Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 годов, проживающих на территории 

поселения 

2019, 2020  годы Отдел по взаимодействию с ОМСУ, 

общим и организационным вопросам 

администрации,  Главы администраций  

сельских поселений 

Местный бюджет 

2.7 Рассылка и вручение поздравлений главы администрации 

МО Сланцевский муниципальный район ветеранам 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов 

май 2020  года Отдел по взаимодействию с ОМСУ, 

общим и организационным вопросам 

администрации,  Главы администраций  

сельских поселений 

Местный бюджет 

2.8 Награждение ветеранов Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов и иных лиц в установленном порядке 

юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов" 

Апрель, май 2020  

года 

Отдел по взаимодействию с ОМСУ, 

общим и организационным вопросам 

администрации,  Главы администраций  

сельских поселений 

Местный бюджет 

2.9 Торжественно-траурные митинги и церемонии 

возложения венков и цветов на братские воинские 

захоронения Сланцевского района 

9 мая 2020  года Сектор по культуре, спорту и 

молодежной политике администрации,  

Главы администраций  сельских 

поселений 

Местный бюджет 

2.10 Народное патриотическое шествие «Бессмертный полк» 9 мая  2020  года Администрация МО Сланцевский 

муниципальный район,  Главы 

администраций  сельских поселений 

 

2.11 Комплексное праздничное оформление городских улиц, 

центральной площади 

2020  год Администрация МО Сланцевский 

муниципальный район,  Главы 

администраций  сельских поселений 

 

Местный бюджет 



2.12 Церемонии захоронения останков воинов Красной 

Армии 

 

2019,2020  годы 

Администрация МО Сланцевский 

муниципальный район,  Главы 

администраций  сельских поселений 

Местный бюджет 

2.13 Акция «Сажаем аллею к юбилею» апрель 2020  года Администрация МО Новосельское 

сельское поселение 

Местный бюджет 

2.14 Участие в смотре-конкурсе музеев образовательных 

организаций, посвященный 75-летию Великой Победы 

Январь-март 2020 

года 

Комитет образования, Образовательные 

организации 

Местный бюджет 

3. Информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия 

3.1 Участие в Межрегиональной торжественной акции 

«На рубеже бессмертия», посвященная годовщине 

со дня прорыва блокады г. Ленинграда и Победе в 

Великой Отечественной войне 

Январь 2020 года Администрация МО Сланцевский 

муниципальный район, Городской дом 

культуры 

Местный бюджет 

3.2 Участие клубных формирований в 

Межрегиональном фестивале военно-

патриотической песни, посвященный Дню памяти о 

россиянах, посвященный исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества, «Мы будем жить!» 

Февраль 2020 года Администрация МО Сланцевский 

муниципальный район, Городской дом 

культуры 

Местный бюджет 

3.3 Участие хореографических коллективов в VIII 

Международном фестивале-конкурсе 

хореографического искусства «Славянский кубок», 

посвященный юбилею Победы 

февраль-май 2020 

года 

Администрация МО Сланцевский 

муниципальный район, Городской дом 

культуры 

Местный бюджет 

3.4 Участие хореографических коллективов в VIII 

Международном фестивале-конкурсе 

хореографического искусства «Славянский кубок», 

посвященный юбилею Победы 

Март 2020 года Администрация МО Сланцевский 

муниципальный район, Городской дом 

культуры 

Местный бюджет 

3.5 Вечер памяти к Международному Дню 

освобождения узников фашистских концлагерей 

Апрель-май 2020 

года 

Администрация МО Сланцевский 

муниципальный район, Городской дом 

культуры 

Местный бюджет 

3.6 Организация и проведение классных часов, уроков 

мужества, устных журналов с ветеранами ВОВ 

февраль-май 2020 

года 

Образовательные организации Местный бюджет 

3.7 Встречи с ветеранами, тематические классные часы, 

экскурсии, конкурсы стихов, рисунков, выставки, 

викторины. 

апрель-май 2020 

года 

Комитет образования, Образовательные 

организации 

Без финансирования 

3.8 Народное гуляние, посвященное Дню Победы: 

-Акция «Споёмте вместе День Победы»; 

-Торжественные концерты с участием творческих 

коллективов и солистов Сланцевского района и 

9 мая 2020  года Администрация МО Сланцевский 

муниципальный район,  Главы 

администраций  сельских поселений, 

Парк культуры и отдыха 

Местный бюджет 



артистов эстрады г.Санкт-Петербург; 

-Работа интерактивных тематических площадок. 

Привлечение военной техники. 
3.9 Мероприятия, посвященные 75-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне, 

проводимые на территории муниципального района: 

 Патриотические акции «Георгиевская ленточка» 

Май 2020 года Администрация МО Сланцевский 

муниципальный район,  Главы 

администраций  сельских поселений, 

Парк культуры и отдыха 

Без финансирования 

3.10 Волонтерское сопровождение народного шествия 

"Бессмертный полк" 

9 мая 2020  года Администрация МО Сланцевский 

муниципальный район,  Главы 

администраций  сельских поселений 

Без финансирования 

3.11 Торжественный прием главы администрации МО 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской 

области в ознаменование 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов с 

концертной программой 

май 2020  года Администрация МО Сланцевский 

муниципальный район 

Местный бюджет 

3.12 Организация в средствах массовой информации 

Сланцевского района публикаций, материалов и 

телепередач, посвященных подвигу советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

2019-2020  годы Общественно-политическая газета 

«Знамя труда»,  телекомпания ОРЕОЛ, 

социальные сети 

Местный бюджет 

3.13 Вечер военной лирики «О героях былых времен…» 

посвященный 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

Апрель-май 2020 

года 

Администрация МО Сланцевский 

муниципальный район,  Главы 

администраций  сельских поселений, 

Парк культуры и отдыха 

Без финансирования 

3.14 Оформление экспозиций музеев образовательных 

организаций к 75-летию Победы в ВОВ 

2019 - 2020 годы Администрация МО Сланцевский 

муниципальный район, администрации 

поселений, комитет образования,  

Без финансирования 

3.15 Муниципальный фестиваль детского творчества 

«Лира-2020» для обучающихся школ и 

воспитанников детских садов, посвященный 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

апрель 2020 года Комитет образования, Образовательные 

организации 

Местный бюджет 

3.16 Спортивно-массовые мероприятия по различным видам 

спорта, посвященные 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

май 

2020  года 

Администрация МО Сланцевский 

муниципальный район, администрации 

поселений, комитет образования,  

Местный бюджет 

3.17 IV открытый районный фестиваль-конкурс песни, 

танца, стихов, рисунков «Пою мое Отечества» 
 

Май 2020 года Администрация МО Сланцевский 

муниципальный район, Городской дом 

культуры 

Местный бюджет 



3.18 «Стена памяти»: галерея портретов героев-

фронтовиков 

2019-2020 годы Администрация МО Сланцевский 

муниципальный район, Сланцевская 

межпоселенческая центральная 

городская библиотека 

Без финансирования 

3.19 Проект «Суворовский форум», посвященный 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

2019-2020 годы Администрация МО Сланцевский 

муниципальный район, Сланцевская 

межпоселенческая центральная 

городская библиотека 

Без финансирования 

3.20 «Есть дата в снежном феврале»: выставка, 

посвященная освобождению Сланцевского района 

от немецко-фашистских захватчиков. 

2019-2020 годы Администрация МО Сланцевский 

муниципальный район, Сланцевская 

межпоселенческая центральная 

городская библиотека 

Без финансирования 

3.21 «Георгий Суворов»: литературно-поэтическая 

встреча, посвященная поэту-воину 

2019-2020 годы Администрация МО Сланцевский 

муниципальный район, Сланцевская 

межпоселенческая центральная 

городская библиотека 

Без финансирования 

3.22 «Звучащее слово солдата»: молодежная 

патриотическая акция. Чтение стихов с 

возложением цветов на мемориале 

Апрель-май 

2020 годы 

Администрация МО Сланцевский 

муниципальный район, Сланцевская 

межпоселенческая центральная 

городская библиотека 

Без финансирования 

3.23 «Спасибо»: акция зажжения свечей. Май 2020 года Администрация МО Сланцевский 

муниципальный район, Сланцевская 

межпоселенческая центральная 

городская библиотека 

Без финансирования 

3.24 «Свеча памяти»: интернет-акция Май 2020  года Администрация МО Сланцевский 

муниципальный район, Сланцевская 

межпоселенческая центральная 

городская библиотека 

Без финансирования 

3.25 Соревнования по спортивной аэробике, 

посвященные Дню Победы 

Март-май 2020  

года 

Администрация МО Сланцевский 

муниципальный район, МКУ «ФОК 

Сланцы» 

Без финансирования 

3.26 Чемпионат города Сланцы по русским шашкам, 

посвященный Дню Победы 

Апрель – май 2020 

года 
Администрация МО Сланцевский 

муниципальный район, МКУ «ФОК 

Сланцы» 

Без финансирования 

3.27 Чемпионат города Сланцы по баскетболу, 

посвященный Дню Победы 

 

Апрель – май 2020  

года 
Администрация МО Сланцевский 

муниципальный район, МКУ «ФОК 

Сланцы» 

Без финансирования 

3.28 Студенческое первенство по волейболу, Апрель - май 2020  

года 
Администрация МО Сланцевский 

муниципальный район, МКУ «ФОК 

Без финансирования 



 

 

 

 

 

 

 

 

посвященное Дню Победы 

 

Сланцы» 

3.29 Легкоатлетический пробег и эстафета «Памяти 

героев», посвященный 75-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

 

Апрель- май 2020 

года 
Администрация МО Сланцевский 

муниципальный район, МКУ «ФОК 

Сланцы» 

Без финансирования 

3.30 Посещение партизанской землянки в д. Выскатка 

Выскатского сельского поселения  

Май 2020 года Администрация МО Сланцевский 

муниципальный район, Совет ветеранов 

войны и труда  

Без финансирования 

3.31 Показ фильмов студии «Прицел»  по рассказам 

ветеранов Великой Отечественной войны жителей 

города Сланцы 

Апрель-май 2020 

года 

Совет ветеранов войны и труда 

Сланцевского муниципального района 

Без финансирования 


