
19.11.2020 5607/1.0-16 Главам администраций городских и 
сельских поселений 

О проведении областного мероприятия 

Уважаемые руководители! 

В соответствии с планом работы Правительства Ленинградской области и 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, в рамках 
реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие 
культуры в Ленинградской области» и подпрограммы «Народное творчество» 
муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 - 2024 годы», 22 ноября 2020 года во Всеволожском 
районе проводится областная традиционная встреча ветеранов на Дороге Жизни 
«Еще не знали на земле страшней и радостей дороги...», посвященная 79-й 
годовщине со дня начала действия ледовой трассы Дороги Жизни (далее-акция). 

Акция приурочена к 75-летию Великой Победы, году Памяти и Славы в 
России и году Победителей в Ленинградской области. 

В 2020 году, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, акция 
проводится в онлайн - формате. 

В соответствии с Положением, в акции принимают участие делегации 
ветеранов муниципальных образований Ленинградской области и Всеволожского 
муниципального района. 

Для участия в акции делегации направили в адрес организаторов 
фотографию, где участники акции запечатлены на фоне мемориалов и памятников, 
посвященных Великой Отечественной войне 1941-45 годов, расположенных на 
территории муниципальных районов и городских и сельских поселений. На основе 
этих фотофафий организаторами подготовлен фотоколлаж. 

С 20 по 25 ноября 2020 года фотоколлаж будет размещён на видеоэкране, 
установленном на 9 км. Дороги Жизни, а 22 ноября 2020 года опубликован на 
официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
www.vsevrcg.ru и на сайте АМУ «КДЦ «Южный» www.kdcvsev.ru. В этот же день, 
на официальном сайте АМУ «КДЦ «Южный» пройдет онлайн - концерт «Ещё не 
знают на земле стращней и радостней дороги...» с участием творческих 
коллективов АМУ «КДЦ «Южный» - вокального ансамбля «Эдельвейс», театра -
студии «Алые паруса», актёра театра и кино Евгения Ануфриева. 

Всем участникам акции ( по количеству ветеранов, сфотографированных у 
монументов) запланированы памятные подарки, а ветеранским общественным 
организациям благодарности за активную общественную работу и большой вклад в 
патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

МО Кол1УШСКое СП 
NS 01-10-4299/20-0-0 
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Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО просит 
проинформировать ветеранские организации о возможности просмотра 
фотоколлажа и онлайн-концерта, а также организовать раздачу подарков 
ветеранам. 

Подарки можно получить в АМУ «КДЦ «Южный» (г. Всеволожск, ул. 
Московская д.6) с 23 ноября по 04 декабря 2020 года с 10.00. до 17.00 (перерыв с 
13.00. до 14.00), отв. Бражник Сергей Александрович - 8 (813 70) 40-084. 

С уважением. 
Заместитель главы администрации 
по социальному развитию 
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А 

С.В. Хотько 

Краскова Наталья Вадимовна 8(81370) 25-475; vsevrk@vsevreg.ni 
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