
 

 

 

 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ХЫХЬЭ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

УНАФЭ 
 

БУЙРУГЪУ 

     № 26 
 

     № 26 
 

     № 26 

 

 « 12 »  апреля     2022 г.                                                                                          

 

                                                     

                      О подготовке и проведении праздничных  

            мероприятий, посвященных 77-ой годовщине Победы  

                         в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

         Для подготовки и проведения в Эльбрусском муниципальном районе 

торжественных мероприятий, посвященных празднованию 77-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне: 

1.Образовать организационный комитет, утвердить состав и план   мероприятий, 

посвященных 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 

Эльбрусском муниципальном районе (приложение №1; приложение №2). 

2.Организационному комитету обеспечить проведение праздничных 

мероприятий в соответствии с утвержденным планом. 

3.Рекомендовать: 

3.1.ОМВД России по Эльбрусскому району (Шаваев А.М.), отделению УФСБ по 

КБР в г.п.Тырныауз (Ульбашев А.А.), отделу надзорной деятельности по 

Эльбрусскому району Управления НДГУ МЧС России по КБР (Кузахметов 

М.М.) обеспечить охрану правопорядка и общественную безопасность  в местах 

проведения праздничных мероприятий. 

3.2.Главам поселений (Атмурзаев М.Ж., Джаппуев А.М.,  Малкаров Э.М., Согаев 

М.З., Тебердиев М.М., Тилов К.А., Чимаев Т.М.) совместно с 

заинтересованными  организовать работы по:  

-благоустройству, санитарной очистке и праздничному оформлению населенных 

пунктов; 

-ремонту, благоустройству мест захоронений павших войнов; 

 -составлению социальных паспортов ветеранов Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла, вдов погибших (умерших) воинов и паспортизации воинских 

захоронений; 



4. Поручить:  

4.1. Муниципальному учреждению «Управление финансами» администрации 

Эльбрусского муниципального района (Мерзоев Ю.З.) обеспечить 

финансирование праздничных мероприятий (согласно утвержденной смете 

расходов). 

4.2. Муниципальному учреждению «Управление культуры» (Толгурова Ж.М.)  

организовать совместно с заинтересованными праздничные мероприятия на 

высоком уровне. 

4.3. Руководителю пресс-службы местной администрации Эльбрусского 

муниципального района (Холамханова А.М.) обеспечить информационное 

сопровождение праздничных мероприятий в средствах массовых информаций. 

5.Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Эльбрусские 

новости» и разместить на официальном сайте местной администрации 

Эльбрусского муниципального района. 

 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

И.о. главы местной администрации                                                       К. Соттаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Утвержден 

распоряжением местной администрации 

Эльбрусского муниципального  района 

от « 12 »  апреля  2022г.№26 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению праздничных 

мероприятий, посвященных 77-ой годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

      

 

1.Соттаев К.С. 

 

 

2. Тохаев Х.М. 

 

3. Улимбашев А.Х. 

 

 

4.Салихов М.Х. 

 

 

5.Мерзоев Ю.З. 

 

 

6. Шаваев А.М.     

     

  

7.Ульбашев А.А. 

  

 

8. Тилов А.И. 

 

9. Мирзоев З.Х. 

 

 

 

10.Атакуева Н.М.                

 

  

11.Толгурова Ж.М 

  

 

и.о. главы местной администрации Эльбрусского 

муниципального района (председатель оргкомитета) 

 

глава Эльбрусского муниципального района 

 

первый зам. главы местной администрации Эльбрусского 

муниципального района (зам. председателя  оргкомитета) 

 

заместитель главы местной администрации Эльбрусского 

муниципального района 

 

начальник МУ «Управление финансами» Эльбрусского 

муниципального района 

 

начальник ОМВД России по КБР в Эльбрусском районе 

(по  согласованию) 

 

начальник отделения УФСБ России по КБР в г. Тырныауз 

( по согласованию) 

 

и.о. главного врача ГБУЗ «ЦРБ» (по согласованию) 

 

директор ГКУ «Центр труда, занятости и социальной  

защиты Эльбрусского района» МТЗ и СЗ КБР 

 (по согласованию)   

 

начальник МУ «Управление образования» Эльбрусского    

муниципального района 

 

начальник МУ «Управление культуры» Эльбрусского 

муниципального района 

 



12. Жаппуев М.М 

 

   

 

13.  Кузахметов М.М. 

 

 

 

 

 

14.Хацуков М.Б.                                             

 

 

15.Хаджиев Р.Р.   

 

 

 

16.Джаппуев Д.М. 

 

    

17.Холамханова А.М. 

 

 

18. Газаева З.С-Х.                   

  

 

 19. Ахматов М.М. 

 

 20.Хасаитова Л.Л.   

 

 21. Атмурзаев М.Ж. 

 

 22. Чимаев Т.М.   

            

 23.Джаппуев А.М. 

 

 24.Малкаров Э.М. 

 

 25. Согаев М.З. 

 

 26. Тебердиев М.М. 

 

 27. Тилов К.А.    

 

 28.Кудаев М.А.  

 

председатель  МКУ «КФКиС»  

Эльбрусского муниципального  района 

 

 

начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактических работ по Эльбрусскому району  ГУ 

МЧС России по КБР 

(по согласованию) 

 

 

начальник военного комиссариата Эльбрусского  

муниципального  района  (по согласованию) 

 

председатель местного отделения «ДОСААФ» России 

Эльбрусского района 

(по согласованию) 

 

председатель Эльбрусской территориальной 

избирательной     комиссии (по согласованию) 

 

и.о.руководителя пресс-службы местной  администрации 

Эльбрусского  муниципального района 

 

главный редактор МКУ «Редакция газеты «Эльбрусские 

новости» 

  

депутат Парламента КБР (по согласованию) 

 

депутат Парламента КБР (по согласованию) 

 

глава местной администрации с.п. Кенделен  

 

и.о. главы местной администрации г.п. Тырныауз  

 

глава местной администрации с.п. В. Баксан  

 

глава местной администрации с.п. Лашкута  

 

глава местной администрации с.п. Эльбрус  

 

глава местной администрации с.п.Былым  

 

глава местной администрации с.п. Бедык  

 

председатель Совета ветеранов и участников ВОВ                      

(по согласованию) 



  

 29.Князев А.А. 

 

  

 

30. Теппеев Ш.Р.            

 

  

31.Узденов М.И. 

 

  

 32. Малкондуева А.Х. 

 

 

 33. Малкаров М.Ш.   

 

 

 

 

 

председатель районного Совета ветеранов Афганистана          

(по согласованию) 

 

 

председатель Совета пенсионеров Эльбрусского района 

 (по согласованию) 

 

председатель Общественной палаты Эльбрусского 

муниципального района  

 

главный специалист по социальным вопросам местной 

администрации Эльбрусского муниципального района 

 

главный специалист по молодежной политике местной 

Эльбрусского муниципального района 

  

 

 

  



Приложение №2                                                                                                                

Утвержден                                                                                                                                                                                                                                

распоряжением местной  администрации                                                                                                                                              

Эльбрусского муниципального района   

от «  12 »  апреля  2022г. № 26                                                                                                                                                                                           

План 

проведения праздничных мероприятий, 

посвященных 77- ой    годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

                         в Эльбрусском муниципальном районе в 2022г. 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место проведения Ответственные 

исполнители 

1. Конкурс военно-

патриотических 

объединений 

общеобразовательных 

организаций Эльбрусского 

района – «Зарница», 

посвященный  76-ой 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне. 

 

сентябрь 

2022года 

полигон в г.Тырныауз местная администрация 

Эльбрусского 

муниципального района, 

ПУ ФСБ по КБР, 

МУ Управление 

образования» 

2. Мероприятия по очистке, 

благоустройству и 

озеленению территорий 

памятников погибшим в 

годы Великой 

Отечественной войны 

апрель-

октябрь 

2022 г. 

образовательные 

учреждения района 

руководители ОУ, 

заместители по 

воспитательной работе 

3. Памятные мероприятия, 

посвященные Героям 

Советского Союза. 

в течение годы образовательные 

учреждения района 

руководители ОУ, 

заместители по 

воспитательной работе 

4. Спартакиада допризывной 

молодежи, посвященная  76-

ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне «АрМИ 2021» 

 

февраль 

2022года 

спортзал МОУ 

«СОШ№6» г.п. 

Тырныауз 

МУ «Управление 

образования», 

отряды Юнармии 

общеобразовательных 

организации, 

военкомат, ДОСААФ 

5. Цикл бесед, викторин, 

конкурсов, акций, 

посвященные  77-ой 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне. 

в течение  

2022 года 

общеобразовательные 

учреждения района, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

руководители ОУ, 

заместители по 

воспитательной работе, 

классные руководители. 

6. Коллективные просмотры и 

обсуждение кинофильмов о 

Великой Отечественной 

войне. 

в течение 

 2022 года 

образовательные 

учреждения района 

классные руководители 



 

7. 

 

Творческо-поисковая работа 

«След войны в твоем доме», 

«Семейный архив», 

«Семейные реликвии», 

«Вклад моей семьи в дело 

Победы» 

 

в течение  

2022 года 

 

МУ «Управление 

образования», 

общеобразовательные 

учреждения. 

 

руководители ОУ и  

учреждений 

дополнительного 

образования 

8. Музейные уроки: 

-страницы нашей истории; 

-они защищали Тырныауз; 

-история 242горно-

стрелковой дивизии; 

-по музею обороны 

Приэльбрусья; 

-альпинисты в годы Великой 

Отечественной войны. 

в течение  

2022 года 

общеобразовательные 

учреждения, 

краеведческий музей 

учителя истории, 

классные руководители 

9. «Круглый стол» с 

представителями 

ветеранских, молодежных и 

религиозных организаций 

в течение  

2022 года 

общеобразовательные 

учреждения. 

руководители ОУ и  

учреждений 

дополнительного 

образования 

10. Конкурс ученических  

сочинений, эссе, рисунков, 

газет «Мой дедушка-солдат 

Отчизны», «Память вечна», 

«Письмо солдату» 

в течение  

2022 года 

общеобразовательные 

учреждения. 

заместители директоров 

школ по учебно-

воспитательной работе 

11. Викторина «Ратные 

страницы истории родного 

края» 

апрель-май 

2022г. 

общеобразовательные 

учреждения. 

учителя истории МОУ 

12. Конкурс компьютерных 

презентаций «Поклонимся 

великим тем годам» 

апрель-май 

2022г. 

общеобразовательные 

учреждения. 

руководители ОУ, 

организаторы, учителя 

информатики. 

13. Участие в акциях «72 часа 

добра»,«Георгиевская 

лента», «Вахта памяти», 

«Часовой у знамени 

победы», «Свеча памяти» 

апрель-июнь 

2022г. 

общеобразовательные 

учреждения. 

руководители ОУ, 

заместители по учебно-

воспитательной работе. 

14. Торжественные  церемонии 

посвящения в юнармейцы 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

апрель – май 

2022г. 

школы и учреждения 

дополнительного 

образования 

руководители ОУ, 

заместители директоров 

по учебно-

воспитательной работе. 

учителя ОБЖ. 

 

15. Конкурс  рисунков, 

иллюстраций и плакатов, 

посвященных празднованию 

77-ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной 

войне на тему «Дети войны 

игрушек не знали». 

февраль-

апрель 2022г. 

ОУ района заместители директоров 

по воспитательной 

работе, педагоги ИЗО. 

16. Акция «Прикоснись к 

подвигу», конкурс рисунков  

«Рисуют мальчики войну» 

февраль 2022г.  ЦБС района директора ЦБС 



17. Участие в торжественном 

митинге, посвященном 77-

ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

9 мая 2022г. площадь Памяти МУ «Управление 

образования», 

педагогические 

коллективы, учащиеся 

образовательных 

учреждений района, 

жители района 

18. Участие в Акции  

«Бессмертный полк» 

9 мая 2022г. г.Тырныауз 

 

руководители ОУ, 

педагогические 

коллективы, учащиеся 

образовательных 

учреждений, жители 

района. 

19. Онлайн-презентации – 

«Поклонимся великим тем 

годам» 

 

 

 

апрель-май 

2021г. 

все учреждения 

культуры района 

 

 

 

директора  ДК 

20. Выставки, часы истории 

« К памяти героев сердцем 

прикоснись», 

«Они сражались за Родину», 

«Золотые звезды КБР», 

«Легендарная 

115кавалерийская дивизия» 

 

 

1-15 май  

2022 г. 

краеведческий музей 

г.п.Тырныауз 

 

 

директор ЦБС 

21. Конкурс «Письмо 

ветерану», «Читаем детям о 

войне» 

 

май 2022г. 

ЦБС района директора ЦБС 

22. «Дорогами войны»- показ 

военных художественных 

фильмов  

 

5-7 мая 2022г. 

 

      ДК им.К.Кулиева 

 

директор ДК 

23. Турнир по мини-футболу 

среди дворовых команд 

с.п.былым и г.п.Тырныауз 

  5-9 мая 

2022г. 

 

с.п.Былым 

 

председатель МКУ 

«КФКиС» Жаппуев М.М. 

 

24. Открытое первенство СШОР 

по баскетболу  

5-9 мая 2022г. Г.п.Тырныауз с/к 

«Геолог» 

председатель МКУ 

«КФКиС» Жаппуев М.М. 

25. Товарищеская игра по 

волейболу между девочек 

МОУ «Гимназия №5», МОУ 

«Лицей №1» 

5-9 мая 2022г. Г.п.Тырныауз с/к 

«Геолог» 

председатель МКУ 

«КФКиС» Жаппуев М.М. 

26. Организация и проведение  

Всероссийского флешмоба 

«День Победы» 

 

 

 

8 мая 2022г. 

 

 

 

Площадь Памяти 

Стадион «Тотур» 

г.п.Тырныауз 

         МУ «Управление 

культуры» 

 

МУ «Управление 

культуры» 

Волонтерский 

корпус 

     

с.п. Кенделен 

27.  

 

 

09 мая 2022г. 

 

 

 

 



Возложение цветов к 

памятникам: «Неизвестному 

солдату », «Скорбящий 

горец», «Обелиск воинам, 

погибшим у с. Кенделен  

(братская могила)» 

 

 Проведение Парада памяти 

«Бессмертный полк» - 

шествие участников с 

фотографиями родных, 

погибших в ВОВ 

 

Праздничный концерт  

 

 

 

 

10.00ч. 

 

 

 

 

 

 

11.00ч. 

 

 

 

 

12.00ч. 

 

 

 

 

 

 

 

с.п.Кенделен 

 

 

 

 

 

 

 

ДК с.п.Кенделен 

 

 

 

 

 

 

местная администрация 

с.п.Кенделен 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор ДК 

с.п.Кенделен 

с.п. Бедык 

 

28. 

 

Торжественный митинг, 

возложение цветов к 

памятнику 

 

Праздничный концерт 

 «Дети Победы 

 

09 мая 2022г. 

11
00

час. 

 

 

 

11
30

час. 

 

 

 

с.п. Бедык 

местная администрация         

с.п.Бедык 

 

 

 

директор ДК 

с.п.Лашкута 

29.  

Торжественный митинг, 

возложение цветов к 

памятнику 

 

Праздничный концерт 

 «Дети Победы 

 

09 мая 2022г. 

 

11
00

час. 

 

 

 

11
30

час. 

 

 

 

с.п. Лашкута 

местная администрация         

с.п.Лашкута 

 

 

 

директор ДК 

 

 

с.п. Былым 

 

30. 

 

 

Торжественный митинг 

 

Литературно- музыкальная 

композиция «И снова май, 

цветы и слезы !...» 

 

Возложение венков и цветов 

к памятникам  

 

9 мая 2022г. 

10
00

час. 
 

 

11
00

час. 
 

 

 

11
30

час. 

 

 

 

 

 

с.п. Былым 

 

 

местная администрация       

с.п. Былым 

 

 

 

 

 

директор ДК 

с.п. В.Баксан 

31

0. 

 

 

Торжественный митинг, 

 

9 мая 2022г. 

 

 

 

 

 

 

местная администрация 



возложение цветов к 

памятнику  

 

Литературно- музыкальная 

композиция «Истории 

свидетели живые» 

 

10
00

час. 
 

 

12
00

час 

с.п.Верхний Баксан 

 

 

ДК 

с.п.Верхний Баксан 

 с.п.Верхний Баксан 

 

 

        директор ДК 

с.п. Эльбрус 

32.  

 

Торжественный митинг, 

возложение цветов к 

памятнику 

 

Праздничная программа 

 

 «С Днем Победы!» 

 

Праздничный салют 

9 мая 202г. 

 

 

9
00

час 

 

 

10
00

час 

 

 

 

20
00 

час 

 

 

 

 

 

ДК с.п. Эльбрус 

 

 

местная администрация  

с.п. Эльбрус 

 

директор  ДК 

 

 

 

 

местная администрация  

с.п. Эльбрус 

г.п. Тырныауз 

33.  

 

Шествие трудовых 

коллективов 

(сбор у здания пенсионного 

фонда) 

 

Районный митинг 

 

Возложение цветов к 

памятникам 

 

Праздничный концерт 

«Песни Победы» 

 

 

Всероссийская акция 

«Минута молчания» 

 

Народные гуляния «С днем 

Победы» 

 

Праздничный салют 

г.п. Тырныауз 

9 мая 2022 г. 

 

9
30

час. 
 

 

 

10
00

час. 

 

11
00

час. 

 

 

11
30

час. 
 

 

 

18
30

час. 

 

 

19
10

час. 

 

 

21
00

час 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.п. Тырныауз 

Площадь «Памяти» 

 

 

 

 

 

 

 

местная администрация 

Эльбрусского 

муниципального района  

 

местная администрация 

городского поселения 

Тырныауз 

 

 

 

 

Управление культуры 

Эльбрусского 

муниципального района 

 

 

 

 

Управление культуры 

Эльбрусского 

муниципального района 

 

 


