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ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ ПРАЗДНОВАНИЯ 75-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 - 1945 ГОДОВ

Корткеросский район


N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Информация об исполнении мероприятий
1
2
3
4
5
1.
Организация и проведение диспансерных и профилактических осмотров инвалидов и участников Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком "Житель блокадного Ленинграда", несовершеннолетних узников концлагерей и фашистских гетто, членов семей погибших и умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, в том числе с использованием мобильных медицинских и патронажных бригад в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. N 255 "О Порядке оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг", с размещением наглядной информации в медицинских организациях Республики Коми, на их официальных сайтах в рамках проведения "месячника внимания"
апрель - май 2020 г.
Министерство здравоохранения Республики Коми, медицинские организации Республики Коми (по согласованию)

2.
Организация оказания на дому консультативной (диагностической и лечебной) помощи маломобильным ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним по льготам, патронажными бригадами
в течение 2020 г.
Министерство здравоохранения Республики Коми, медицинские организации Республики Коми (по согласованию)

3.
Организация и проведение личных приемов руководителями медицинских организаций Республики Коми ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним по льготам, по вопросам медицинского обслуживания
апрель - май 2020 г.
Министерство здравоохранения Республики Коми, медицинские организации Республики Коми (по согласованию)

4.
Организация оформления информационных стендов, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, в медицинских организациях Республики Коми
апрель - май 2020 г.
Министерство здравоохранения Республики Коми, медицинские организации Республики Коми (по согласованию)

5.
Организация торжественных мероприятий, концертов для ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним по льготам, находящихся на стационарном лечении в медицинских организациях Республики Коми, в том числе в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Коми "Республиканский госпиталь ветеранов войн и участников боевых действий" и государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Коми "Центр восстановительной медицины и реабилитации ветеранов войн и участников боевых действий"
май 2020 г.
Министерство здравоохранения Республики Коми, медицинские организации Республики Коми (по согласованию)

6.
Создание запаса лекарственных препаратов в стационарах для ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним по льготам
апрель - май 2020 г.
Министерство здравоохранения Республики Коми, медицинские организации Республики Коми (по согласованию)

7.
Доставка лекарственных препаратов на дом маломобильным ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним по льготам, патронажными бригадами
в течение 2020 г.
Министерство здравоохранения Республики Коми, медицинские организации Республики Коми (по согласованию)

8.
Проведение дополнительного медицинского обследования ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним по льготам, выезжающих за пределы муниципальных образований для участия в праздничных мероприятиях (включая обеспечение памятками, содержащими сведения о диагнозе, сопутствующих заболеваниях, схеме получаемой терапии).
Обеспечение в установленном порядке указанных лиц лекарственными препаратами на период проведения праздничных мероприятий
апрель - май 2020 г.
Министерство здравоохранения Республики Коми, медицинские организации Республики Коми (по согласованию)

9.
Организация медицинского обеспечения в период проведения торжественных праздничных мероприятий:
1) организация круглосуточного медицинского поста в гостинице для проживающих ветеранов Великой Отечественной войны;
2) медицинское сопровождение приема от имени Главы Республики Коми для ветеранов Великой Отечественной войны;
3) медицинское сопровождение митинга у мемориального комплекса "Вечный огонь" и памятника воинам, погибшим в других войнах и локальных конфликтах;
4) медицинское сопровождение военного парада на Стефановской площади г. Сыктывкара;
5) медицинское сопровождение митингов и парадов в муниципальных образованиях в Республике Коми
май 2020 г.
Министерство здравоохранения Республики Коми, медицинские организации Республики Коми (по согласованию)

10.
Организация торжественного чествования ветеранов Великой Отечественной войны на базе учреждений социальной защиты населения Республики Коми с участием представителей власти, артистов, волонтеров.
Организация концертов, спектаклей, конкурсов, выставок прикладного творчества, просмотра фильмов, выпуска фотостендов о ветеранах Великой Отечественной войны
с 1 по 11 мая 2020 г.
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, государственные учреждения Республики Коми в сфере социальной защиты населения (по согласованию)

11.
Мероприятия в стационарных организациях социального обслуживания Республики Коми:
1) оформление стендов, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов;
2) просмотр документальных и художественных фильмов;
3) проведение конкурса творческих работ (сочинений, рисунков);
4) организация выставки рисунков, книжной выставки, фотовыставки;
5) изготовление поздравительных открыток для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла;
6) возложение цветов к памятникам;
7) акция "Зеленый подарок" для ветеранов Великой Отечественной войны;
8) проведение вечера воспоминаний и рассказов родных непосредственных участников Великой Отечественной войны, акции с участием волонтеров;
9) поздравление учащихся средних общеобразовательных школ, вручение сувениров ветеранам Великой Отечественной войны;
10) тематические беседы, беседы с мультимедийной презентацией, чтение художественных произведений;
11) организация литературного вечера, литературно-поэтического тематического марафона, литературно-музыкальной композиции;
12) проведение праздников патриотической песни "И помнит мир спасенный", "Эти песни спеты на войне";
13) исключен с 20 марта 2019 года. - Распоряжение Правительства РК от 20.03.2019 N 87-р;
14) экскурсии к мемориальному комплексу "Вечный огонь", памятникам воинской славы, в музеи;
15) организация и проведение спортивных мероприятий;
16) участие в благотворительном марафоне "Мы - наследники Великой Победы";
17) проведение работ по приведению в порядок могил ветеранов Великой Отечественной войны;
18) праздничные концерты с поздравлениями ко Дню Победы;
19) участие ветеранов Великой Отечественной войны в параде на Стефановской площади г. Сыктывкара, Всероссийской акции "Бессмертный полк", акции "Георгиевская ленточка";
20) проведение спортивно-игровой программы "Зарница" с полевой кухней;
21) проведение интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?", "Угадай мелодию";
22) участие в легкоатлетическом кроссе "К Великой Победе"
в течение 2020 г.
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, стационарные организации социального обслуживания Республики Коми (по согласованию)

(в ред. распоряжения Правительства РК от 20.03.2019 N 87-р)

12.
Организация деятельности Республиканского организационного комитета "Победа", Совета по делам ветеранов при Главе Республики Коми
2019 - 2020 гг. (по отдельному плану)
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми

13.
Организация деятельности городских (районных) организационных комитетов "Победа"
2020 г.
Органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию)

14.
Организация и проведение благотворительного марафона "Мы - наследники Великой Победы", посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
2020 г.
Коми республиканский некоммерческий фонд помощи ветеранам "Победа" (по согласованию), органы исполнительной власти Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию), Коми республиканская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)

15.
Организация приемов ветеранов Великой Отечественной войны руководителями администраций муниципальных образований муниципальных районов и городских округов в Республике Коми
май 2020 г.
Органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию)

16.
Предоставление республиканской денежной выплаты лицам, родившимся и проживавшим на территории СССР в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
май - декабрь 2020 г.
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми

17.
Предоставление республиканской денежной выплаты в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов следующим категориям граждан:
1) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР;
2) лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны
в течение 2020 г.
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми

18.
Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области социальной политики, направленную на социальную поддержку и защиту прав ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны, по направлению организации оздоровления ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны
март 2020 г.
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми

(п. 18 в ред. распоряжения Правительства РК от 20.03.2019 N 87-р)

19.
Обеспечение инвалидов и участников Великой Отечественной войны путевками на санаторно-курортное лечение в порядке общей очереди по дате подачи заявления и в соответствии с профилем заболевания, указанным в медицинской справке
до 2020 г.
Государственное учреждение - Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Коми (по согласованию)

20.
Обеспечение нуждающихся инвалидов и участников Великой Отечественной войны техническими средствами реабилитации
до 2020 г.
Государственное учреждение - Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Коми (по согласованию)

21.
Организация и проведение торжественной церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу "Вечный огонь", памятнику воинам, погибшим в других войнах и локальных конфликтах "Скорбящий воин", к другим памятникам г. Сыктывкара (по отдельному плану)
9 мая 2020 г.
Администрация МО ГО "Сыктывкар" (по согласованию), Администрация Главы Республики Коми, Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, Министерство национальной политики Республики Коми, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, Военный комиссариат Республики Коми (по согласованию), Региональное отделение ДОСААФ России Республики Коми (по согласованию)

(в ред. распоряжения Правительства РК от 20.03.2019 N 87-р)

22.
Подготовка сценария торжественного прохождения парадных расчетов на Стефановской площади г. Сыктывкара.
Согласование количества участников, планируемого в торжественном прохождении, и подготовка схемы построения колонн парадных расчетов.
Проведение тренировок с подразделениями парадного расчета
март - апрель 2020 г.
Военный комиссариат Республики Коми (по согласованию)

23.
Организация и проведение митинга, торжественного прохождения парадных расчетов на Стефановской площади г. Сыктывкара, театрализованного представления с участием национально-культурных объединений, тематических стилизованных площадок, полевой кухни, концертов творческих коллективов, легкоатлетической эстафеты, праздничного салюта
9 мая 2020 г.
Администрация МО ГО "Сыктывкар" (по согласованию), Администрация Главы Республики Коми, Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, Министерство национальной политики Республики Коми, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, иные органы исполнительной власти Республики Коми, Военный комиссариат Республики Коми (по согласованию), Региональное отделение ДОСААФ России Республики Коми (по согласованию)

(п. 23 в ред. распоряжения Правительства РК от 20.03.2019 N 87-р)

24.
Организация и проведение акции "Бессмертный полк"
9 мая 2020 г.
Органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию)

25.
Организация и проведение Торжественного приема от имени Главы Республики Коми по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
май 2020 г.
Администрация Главы Республики Коми, Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми

25.1.
Организация размещения, питания делегаций ветеранов Великой Отечественной войны, приезжающих на мероприятия, посвященные празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, в г. Сыктывкаре
май 2020 г.
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми

(п. 25.1 введен распоряжением Правительства РК от 20.03.2019 N 87-р)

26.
Организация и проведение торжественного собрания и праздничного концерта, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
май 2020 г.
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, Администрация Главы Республики Коми

27.
Награждение ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, иных лиц в установленном порядке юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов"
2020 г.
Администрация Главы Республики Коми, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию)

(в ред. распоряжения Правительства РК от 20.03.2019 N 87-р)

28.
Организация работы по приведению в порядок воинских захоронений, мемориальных комплексов (композиций), памятников и обелисков в память погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, мемориальных досок, могил ветеранов Великой Отечественной войны (в том числе организация молодежных патриотических благотворительных акций, работа отрядов волонтеров по благоустройству мемориальных мест, территорий захоронения, организация участия поисковых объединений во Всероссийской Вахте Памяти, установка стел при входе на сельские кладбища, возложение памятной звезды)
в течение 2020 г.
Органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию), Коми республиканская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)

29.
Оказание содействия поисковым отрядам по выявлению неизвестных воинских захоронений, проведению поисковых работ в местах боев Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, установлению имен погибших или пропавших без вести воинов
2018 - 2020 гг.
Министерство внутренних дел по Республике Коми (по согласованию)

30.
Оформление аллеи "Живая память" (высадка саженцев кустов, деревьев)
2019 г.
Коми республиканская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)

31.
Организация патриотического проекта "По местам боевой славы" ("Ветеранский поезд"): Сыктывкар - Санкт-Петербург - по Республике Коми
март 2019 г. - март 2020 г.
Коми республиканская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)

32.
Проведение пленума "О роли ветеранских организаций Республики Коми в подготовке и проведении мероприятий по празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов"
2 квартал 2019 г.
Коми республиканская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)

33.
Проведение акции "Ветеранам глубинки - внимание и забота"
май 2019 - 2020 г.
Органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию)

34.
Организация и проведение в филиалах государственного казенного учреждения (далее - ГКУ) Республики Коми "Республиканская общественная приемная Главы Республики Коми" прямых линий на тему "Как живешь, ветеран?"
апрель - май 2020 г.
ГКУ Республики Коми "Республиканская общественная приемная Главы Республики Коми" (по согласованию)

35.
Организация и проведение в филиалах ГКУ Республики Коми "Республиканская общественная приемная Главы Республики Коми" прямых линий на тему "Добровольцы - ветеранам" с целью сбора заявок от ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, граждан старше 80 лет для оказания адресной помощи
апрель - май 2020 г.
ГКУ Республики Коми "Республиканская общественная приемная Главы Республики Коми" (по согласованию)

36.
Организация выездных бесплатных юридических консультаций для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, граждан старше 80 лет
апрель - май 2020 г.
ГКУ Республики Коми "Республиканская общественная приемная Главы Республики Коми" (по согласованию)

37.
Республиканский конкурс "Спасибо деду за Победу", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
апрель - май 2020 г.
Министерство национальной политики Республики Коми, государственное автономное учреждение (далее - ГАУ) Республики Коми "Дом дружбы народов Республики Коми" (по согласованию)

38.
Выставка "Мы вместе ковали Победу", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
май 2020 г.
Министерство национальной политики Республики Коми, ГАУ Республики Коми "Дом дружбы народов Республики Коми" (по согласованию)

39.
Вечер встречи "Огонек тепла в наших сердцах" для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, детей войны - представителей национально-культурных объединений Республики Коми
май 2020 г.
Министерство национальной политики Республики Коми, ГАУ Республики Коми "Дом дружбы народов Республики Коми" (по согласованию)

40.
Мероприятие "Лоскутки Победы" с участием творческих коллективов национально-культурных объединений Республики Коми
9 мая 2020 г.
Министерство национальной политики Республики Коми, ГАУ Республики Коми "Дом дружбы народов Республики Коми" (по согласованию)

41.
Участие представителей национально-культурных объединений Республики Коми в шествии колонны "Бессмертный полк"
9 мая 2020 г.
Министерство национальной политики Республики Коми, ГАУ Республики Коми "Дом дружбы народов Республики Коми" (по согласованию)

42.
Участие представителей казачьих объединений отдельной "коробкой" в торжественном парадном шествии по Стефановской площади г. Сыктывкара
9 мая 2020 г.
Министерство национальной политики Республики Коми, общественная организация казаков в Республике Коми "Особый северный казачий округ" (по согласованию)

43.
Республиканские спортивные мероприятия по видам спорта, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
май 2020 г.
Министерство физической культуры и спорта Республики Коми

44.
Подготовка видеосюжетов, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
сентябрь 2019 г. - май 2020 г.
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, государственное автономное учреждение дополнительного образования (далее - ГАУДО) Республики Коми "Республиканский центр дополнительного образования" (по согласованию)
- Просмотр презентации «Пионеры-герои»;
- Просмотр фильмов военно-патриотической тематики из цикла «Великая война»;
- Видео – урок «Дети блокадного Ленинграда» с использованием фильма «Блокадный дневник Тани Савичевой» 1-4 классы;
45.
Проведение республиканского конкурса изобразительного и декоративно-прикладного искусства "Разноцветный детский мир", посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
март - май 2020 г.
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, ГАУДО Республики Коми "Республиканский центр дополнительного образования" (по согласованию)

46.
Проведение цикла мероприятий патриотической направленности, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (концертные программы, встречи с ветеранами, оказание шефской помощи ветеранам, тематические занятия, "уроки памяти", классные часы, литературные часы, часы истории, торжественные линейки, беседы с учащимися общеобразовательных организаций)
апрель - май 2020 г.
Органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию), государственные общеобразовательные организации Республики Коми (по согласованию), государственные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (по согласованию)
- Проведение уроков мужества, посвященных празднованию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве;
- книжная выставка «Сталинградская битва», «Наша Армия»;
- проведение бесед «Великая отечественная война – Великие сражения»;
- конкурс чтецов «Эхо войны…»;
- Цикл классных часов о женщинах – героях Советского союза и России (1-11 классы);
-оформление стенда «872 дня. Страшная реальность блокады Ленинграда»;
- игра – квест «Сталинградская битва».
47.
Проведение республиканской патриотической акции "Спасибо!"
апрель - май 2020 г.
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Региональный центр по подготовке граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотическому воспитанию Республики Коми ГАУ Республики Коми "Республиканский центр поддержки молодежных инициатив" (по согласованию), Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" Республики Коми (по согласованию), органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию)

(в ред. распоряжения Правительства РК от 20.03.2019 N 87-р)

48.
Участие поисковых отрядов Республики Коми во Всероссийской акции "Вахта Памяти - 2020"
апрель - октябрь 2020 г.
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Региональный центр по подготовке граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотическому воспитанию Республики Коми ГАУ Республики Коми "Республиканский центр поддержки молодежных инициатив" (по согласованию)
Участие Корткеросского отделения республиканского  поискового отряда «Возвращение» в поисковой экспедиция «Западный фронт – 4» в рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2020»
49.
Организация участия обучающихся государственных организаций дополнительного образования в проекте "Бессмертный полк"
9 мая 2020 г.
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, ГАУДО Республики Коми "Республиканский центр дополнительного образования" (по согласованию)
- Участие обучающихся и педагогов общеобразовательных организаций в акции «Бессмертный полк» 
50.
Организация республиканских мероприятий, посвященных Дням воинской славы России и памятным датам:
1) 75-летию Дню снятия блокады города Ленинграда;
2) 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве;
3) 75-й годовщине освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков;
4) Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве;
5) Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;
6) Дню защитника Отечества;
7) Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов;
8) Дню памяти и скорби - дню начала Великой Отечественной войны
2018 - 2020 гг.
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, Коми республиканская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию), органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию)
В 2019 году к дню защитника Отечества в учреждениях культуры прошло 5 мероприятий, которые посетило 192 человека ( в связи с объявленным карантином мероприятия прошли не в полном объёме). К дню Победы в учреждениях культуры прошло 85 мероприятий, которые посетило 7810 человек: митинги, праздничные концерты, вечера чествования ветеранов, информационные и тематические программы, уроки мужества, тематические викторины, выставки и конкурсы рисунков.
21 июня 2019 года традиционно прошёл Митинг Памяти. 
11 июня 2019 года  волонтеры Центра коми культуры "Ассвӧля котыр" приняли участие в республиканской акции "Чужих могил не бывает".
51.
Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы на концертных площадках городов и районов (торжественные митинги, праздничные концерты, фестивали, акции, конкурсы, праздничные продовольственные ярмарки на городских площадях, "полевая кухня")
май 2020 г.
Органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию)
Основные (районные) мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой отечественной войне Корткеросской централизованной библиотечной системы)
- Районная книжная акция «В книжной памяти мгновения войны»  (февраль – декабрь)
- Декада патриотической книги (последняя декада апреля);
- Цикл литературно – краеведческих экскурсий «Фронтовой автобус» (май –июнь);
-Профессиональный конкурс на лучший сценарий мероприятия, посвященного 75-летию Победы в ВОв (май);
- Участие в ежегодной международной акции «Читаем детям о войне» (1 декада мая);
- Цикл книжных выставок  «Помнит сердце, не забудет никогда» (февраль –июнь)
План культурно-досуговых учреждений находится в разработке
52.
Организация и проведение приемов главами муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми ветеранов Великой Отечественной войны, вдов ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, активистов ветеранских общественных организаций
апрель - май 2020 г.
Органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию)

53.
Информационная поддержка мероприятий, посвященных подготовке и празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, в печатных средствах массовой информации и на лентах информационных агентств
2020 г.
Администрация Главы Республики Коми

54.
Подготовка публикаций об участниках и событиях Великой Отечественной войны
2020 г.
Администрация Главы Республики Коми

55.
Прямая трансляция на телеканале "Юрган" Парада Победы со Стефановской площади г. Сыктывкара
9 мая 2020 г.
Администрация Главы Республики Коми

56.
"Время новостей". Специальный выпуск телеканала "Юрган" (информационный отчет о мероприятиях, проходящих в республике в рамках празднования Дня Победы)
9 мая 2020 г.
Администрация Главы Республики Коми

57.
Участие обучающихся общеобразовательных организаций Республики Коми в республиканских и муниципальных торжественных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (постановка почетных караулов и построение школьников у памятных мест, участие в демонстрациях и парадах)
9 мая 2020 г.
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию), государственные общеобразовательные организации Республики Коми (по согласованию)
-Благотворительная акция «Никто не забыт» (уход за мемориалами);
- уборка территории возле Аллеи Памяти и Обелиска при сельских поселениях, изготовление и возложение венка Славы к обелиску при сельских поселениях;
- участие в Почетном карауле возле Обелиска;
- участие в акциях «Бессмертный полк».
58.
Проведение отчетного концерта творческих коллективов ГАУДО Республики Коми "Республиканский центр дополнительного образования", посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
май 2020 г.
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, ГАУДО Республики Коми "Республиканский центр дополнительного образования" (по согласованию)

59.
Проведение благотворительной акции "Зеленый подарок" для ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в ГБУ Республики Коми "Республиканский Тентюковский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
май 2020 г.
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, ГУДО Республики Коми "Республиканский центр экологического образования" (по согласованию)

60.
Проведение квеста "По следам Великой Отечественной войны"
май 2020 г.
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, ГАУДО РК "Республиканский центр дополнительного образования" (по согласованию)
Проведение этапа в военно-патриотической игре «Зарница -2020» квеста «Дорогами Бессмертного полка»
61.
Организация и проведение республиканской спортивно-патриотической игры "Зарница", посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
май 2020 г.
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, ГАУДО Республики Коми "Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма" (по согласованию), Региональное отделение ДОСААФ России Республики Коми (по согласованию)
Организация и проведение муниципального этапа в военно-патриотической игре «Зарница -2020»
(в ред. распоряжения Правительства РК от 20.03.2019 N 87-р)

62.
Проведение выставки моделей техники времен Великой Отечественной войны в детском технопарке "Кванториум"
май 2020 г.
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, ГАУДО Республики Коми "Республиканский центр дополнительного образования" (по согласованию)

63.
Проведение республиканских соревнований по спортивному ориентированию бегом "Сыктывкарса Югор", посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне
май 2020 г.
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, ГАУДО Республики Коми "Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма" (по согласованию)

64.
Республиканский фестиваль народного творчества "Салют Победы"
май 2019 г. - май 2020 г.
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, ГАУ Республики Коми "Центр народного творчества и повышения квалификации" (по согласованию)

65.
Республиканский смотр-конкурс деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений по гражданско-патриотическому воспитанию
май 2019 г. - май 2020 г.
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, ГАУ Республики Коми "Центр народного творчества и повышения квалификации" (по согласованию)

66.
Цикл мероприятий "Они ковали Победу: события и люди" (уроки мужества, часы общения, музыкальные программы, кинопросмотры, интерактивные мероприятия и другие, приуроченные к Дням воинской славы России)
октябрь 2019 г. - май 2020 г.
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, ГБУ Республики Коми "Национальная библиотека Республики Коми" (по согласованию)

67.
"Мы этой памяти верны" - библиоинсталляция студентов специальностей "Библиотековедение" и "Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы"
февраль - апрель 2020 г.
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, государственное профессиональное образовательное учреждение (далее - ГПОУ) Республики Коми "Коми республиканский колледж культуры им. В.Т.Чисталева" (по согласованию)

68.
Республиканский конкурс профессионального мастерства художественных руководителей муниципальных культурно-досуговых учреждений "Формула успеха"
март 2020 г.
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, ГАУ Республики Коми "Центр народного творчества и повышения квалификации" (по согласованию)

69.
"Читаем детям о войне" - час патриотизма для детей начальной школы (студенты специальности "Библиотековедение")
март - апрель 2020 г.
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, ГПОУ Республики Коми "Коми республиканский колледж культуры им. В.Т.Чисталева" (по согласованию)

70.
Кинопарад "Память поколений": тематические кинопоказы фильмов о Великой Отечественной войне прошлых лет
9 апреля - 9 мая 2020 г.
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, муниципальные кинозрелищные учреждения (по согласованию), автономное учреждение Республики Коми "Комикиновидеопрокат" (по согласованию)

71.
Проведение уроков мужества с участием:
ветеранов труда из числа детей войны, тружеников тыла;
Руслана Руснака - майора Управления Росгвардии по Республике Коми, участника боевых действий в Чечне, ветерана Чеченской войны
апрель 2020 г.
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, ГПОУ Республики Коми "Колледж искусств Республики Коми" (по согласованию)

72.
"По дорогам фронтовым" - праздничная концертная программа студентов специальностей "Социально-культурная деятельность", "Хореографическое творчество", "Этнохудожественное творчество", "Театральное творчество"
апрель 2020 г.
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, ГПОУ Республики Коми "Коми республиканский колледж культуры им. В.Т.Чисталева" (по согласованию)

73.
Интеллектуальный квест "Эх, дороги" по памятным датам и городам-героям для учащихся общеобразовательных организаций
апрель 2020 г.
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, ГПОУ Республики Коми "Коми республиканский колледж культуры им. В.Т.Чисталева" (по согласованию)

74.
Выезды по Республике Коми с концертной программой, посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
апрель - май 2020 г.
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, ГАУ Республики Коми "Театр оперы и балета" (по согласованию)

75.
Концертная программа для школьников и студентов, посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
апрель - май 2020 г.
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, ГАУ Республики Коми "Театр оперы и балета" (по согласованию)

76.
Фотовыставка "Воинская доблесть России"
апрель - май 2020 г.
Воркутинский филиал ГПОУ РК "Колледж искусств Республики Коми" (по согласованию)

77.
Выставка "Память навеки" из фондов ГБУ РК "Национальный архив Республики Коми" (жанровые исторические полотна, портреты Героев Великой Отечественной войны - живопись, графика, скульптура)
апрель - май 2020 г.
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, ГБУ Республики Коми "Национальная галерея Республики Коми" (по согласованию)

78.
Громкие чтения произведений писателей, поэтов-фронтовиков "Слова, пришедшие из боя"
апрель - май 2020 г.
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, ГБУ Республики Коми "Специальная библиотека для слепых Республики Коми им. Луи Брайля" (по согласованию)

79.
Республиканский конкурс детского творчества "Игрушка-говорушка"
апрель - май 2020 г.
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, ГАУ Республики Коми "Центр народного творчества и повышения квалификации" (по согласованию)

80.
Проведение экскурсий на постоянной экспозиции "Изобразительное искусство Республики Коми": знакомство с творчеством коми художников - участников Великой Отечественной войны
апрель - июнь 2020 г.
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, ГБУ Республики Коми "Национальная галерея Республики Коми" (по согласованию)

81.
Книжно-иллюстративные выставки:
1) "Страницы военного времени (1941 - 1945 гг.)" - экспозиция в Музее книжной культуры Республики Коми, посвященная книгам и периодическим изданиям, вышедшим в период Великой Отечественной войны;
2) "Поклонимся великим тем годам"
апрель - июнь 2020 г.
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, ГБУ Республики Коми "Национальная галерея Республики Коми" (по согласованию)

82.
Книжная выставка "О войне написано не все..."
май 2020 г.
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, ГБУ Республики Коми "Специальная библиотека для слепых Республики Коми им. Луи Брайля" (по согласованию)

83.
Литературно-музыкальная композиция "Поклонимся великим тем годам"
7 мая 2020 г.
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, ГБУ Республики Коми "Специальная библиотека для слепых Республики Коми им. Луи Брайля" (по согласованию)

84.
Выставка Мультимедиа Арт Музея (г. Москва) "Великие фотографы о войне"
6 мая - 30 июня 2020 г.
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, ГАУ Республики Коми "Центр культурных инициатив "Югор" (по согласованию)

85.
День открытых дверей в ГБУ Республики Коми "Национальная галерея Республики Коми": ко Дню Победы (экскурсии на постоянную экспозицию, интерактивные программы, патриотические и творческие акции, мастер-классы по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству, тематические показы документальных, художественных, мультипликационных фильмов, видеопрезентация "Художники Республики Коми - участники Великой Отечественной войны")
9 мая 2020 г.
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, ГБУ Республики Коми "Национальная галерея Республики Коми" (по согласованию)

86.
Фронтовой кинотеатр
9 мая 2020 г.
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, муниципальные кинозрелищные учреждения (по согласованию), автономное учреждение Республики Коми "Комикиновидеопрокат" (по согласованию)

87.
Постановки и прокат спектаклей к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в государственных театрально-зрелищных организациях
май 2020 г.
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, ГАУ Республики Коми "Государственный ордена Дружбы народов академический театр драмы им. В.Савина" (по согласованию), ГБУ Республики Коми "Государственный театр кукол Республики Коми" (по согласованию), ГАУ Республики Коми "Театр оперы и балета" (по согласованию), ГБУ Республики Коми "Национальный музыкально-драматический театр Республики Коми" (по согласованию), ГАУ Республики Коми "Воркутинский драматический театр" (по согласованию), ГАУ Республики Коми "Коми республиканская филармония" (по согласованию)

88.
Праздничный концерт, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
май 2020 г.
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, ГАУ Республики Коми "Театр оперы и балета" (по согласованию)

89.
Выставка-инсталляция "Становится историей война".
Литературно-музыкальная выставка "Война йылысь сьыланкывъяс" ("Песни о войне")
май 2020 г.
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, ГБУ Республики Коми "Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я.Маршака" (по согласованию)

90.
Концерт гитарной поэзии ко Дню Победы: "А песня ходит на войну..."
май 2020 г.
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, ГБУ Республики Коми "Национальная библиотека Республики Коми" (по согласованию)

91.
Тематические мероприятия:
1) час памяти "Победный май";
2) лекция-размышление "Что такое подвиг?";
3) программа мероприятий по патриотическому воспитанию "Минувших лет живая память"
май 2020 г.
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, ГБУ Республики Коми "Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я.Маршака" (по согласованию)

92.
Выпуск аннотированного издания для детей "В книжной памяти мгновения войны"
май 2020 г.
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, ГБУ Республики Коми "Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я.Маршака" (по согласованию)

93.
Открытая гостиная на тему "Фальсификация истории и нравственные ценности" совместно с Отцом Иоанном - руководителем отдела по делам молодежи Сыктывкарской Епархии
май 2020 г.
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, ГПОУ Республики Коми "Колледж искусств Республики Коми" (по согласованию)

94.
Показ концерта "Сквозь огонь и воду" о поэтах и композиторах - фронтовиках Республики Коми в школах и учебных заведениях республики
2 - 3 кварталы 2020 г.
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, ГБУ Республики Коми "Национальный музыкально-драматический театр" (по согласованию)

95.
Проведение цикла лекций "По праву памяти":
1) Великая Отечественная война в судьбе художников Республики Коми Н.А.Лемзакова, А.Н.Безумова, Г.С.Старовойтова;
2) Великая Отечественная война в судьбе художников-скульпторов Республики Коми В.Н.Мамченко и Ю.Г.Борисова
в течение 2020 г.
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, ГБУ Республики Коми "Национальная галерея Республики Коми" (по согласованию)

96.
Мультимедийный электронный ресурс "Уроженцы Республики Коми на фронтах Великой Отечественной войны" (электронный ресурс для новой экспозиции отдела истории Национального музея Республики Коми на основе архивных музейных коллекций)
в течение 2020 г.
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, ГБУ Республики Коми "Национальный музей Республики Коми" (по согласованию)

97.
Проведение тематических занятий в компьютерном классе на материале интернет-сайта, разработанного сотрудниками Национальной галереи Республики Коми, "КРАЕВИДЕНИЕ. Коми край глазами художников".
Знакомство с творчеством художников, участников Великой Отечественной войны
в течение 2020 г.
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, ГБУ Республики Коми "Национальная галерея Республики Коми" (по согласованию)

98.
Творческая программа "Память сквозь время" (книжные выставки, экспозиция артефактов времен Великой Отечественной войны, громкие чтения произведений о войне, патриотическая игра, квиз на военную тематику, интерактивная карта "Обелиск памяти")
в течение 2020 г.
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, ГБУ Республики Коми "Юношеская библиотека Республики Коми" (по согласованию)

99.
Проведение конкурса сочинений, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
март - апрель 2020 г.
Коми региональная организация Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" (по согласованию)

100.
Проведение акции "Георгиевская ленточка"
май 2020 г.
Коми региональная организация Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" (по согласованию), Региональное отделение ДОСААФ России Республики Коми (по согласованию)

(в ред. распоряжения Правительства РК от 20.03.2019 N 87-р)

101.
Проведение акции "Помним, Чтим, Всегда"
апрель - май 2020 г.
Коми региональная организация Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" (по согласованию)

102.
Уроки мужества в общеобразовательных учреждениях Республики Коми, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.
День Защитника Отечества, День Неизвестного Солдата, День Героев Отечества
декабрь 2019 г. - май 2020 г.
Коми региональная организация Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" (по согласованию)

103.
Автопробег "Победы верные Сыны" с концертами в городах Усинск, Ухта, Сыктывкар и в селах Корткерос и Объячево
апрель - май 2020 г.
Коми региональная организация Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" (по согласованию)

104.
Организация работы комиссии по культурно-историческому наследию и увековечению на территории МО ГО "Сыктывкар" памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, исторических событий и памятных дат
в течение 2020 г.
Администрация МО ГО "Сыктывкар" (по согласованию)

105.
Организация и проведение муниципальных городских и районных благотворительных, волонтерских акций, направленных на улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, оказание им помощи в социально-бытовом обслуживании, решении вопросов жизненного устройства, предоставления социальных услуг, в первую очередь, на дому
апрель - май 2020 г.
Органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию)
Создание муниципальн6ого отряда Волонтеры Победы, акция «Георгиевская ленточка», акция «Красная Гвоздика», помощь ветеранам, труженикам тыла, детям войны на дому, во дворе, физическая помощь (укладка дров, уборка территории и дома ) и т.д., благоустройство территорий мемориалов и памятников и т.д.  
106.
Проведение спортивных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
апрель - май 2020 г.
Органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию)
В разработке 
107.
Проведение цикла мероприятий патриотической направленности, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
февраль - май 2020 г.
Органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию)

108.
Организация и проведение Уроков мужества с юношами, проходящими подготовку по военно-учетным специальностям
апрель - май 2020 г.
Региональное отделение ДОСААФ России Республики Коми (по согласованию)

(п. 108 введен распоряжением Правительства РК от 20.03.2019 N 87-р)

109.
Изготовление и установка памятников героям Советского Союза и памятных знаков, посвященных Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
2019 - 2020 гг.
Органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию)

(п. 109 введен распоряжением Правительства РК от 20.03.2019 N 87-р)





