КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 октября 2017 г. № 467-р
г. Сыктывкар
Во исполнение пункта 2 распоряжения Правительства Республики
Коми от 31 мая 2017 г. № 254-р:
1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению в Республике Коми празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве (далее - План) согласно приложению № 1.
2. Определить Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми, координирующим деятельность по подготовке и проведению на территории Республики Коми в 2017 - 2018 годах мероприятий, посвященных празднованию 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве.
3. Ответственным исполнителям мероприятий Плана обеспечить их реализацию и представлять в Министерство культуры, туризма и архивного
дела Республики Коми 1 раз в полугодие, до 15 числа месяца, следующего
за отчетным полугодием, информацию о ходе выполнения Плана.
4. Министерству культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
направлять информацию о ходе реализации мероприятий Плана заместителю Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющему в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов
исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации государственной политики в области культуры, искусства, библиотечного и музейного дела, кинематографии, в следующие сроки:
до 25 января 2018 года;
до 25 июля 2018 года;
до 25 января 2019 года.
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5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований муниципальных районов и городских округов в Республике
Коми принять муниципальные правовые акты по утверждению аналогичных планов мероприятий по подготовке и проведению празднования 75летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве на 2017 - 2018 годы.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы
органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации
государственной политики в области культуры, искусства, архивного, библиотечного и музейного дела, кинематографии.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Республики Коми
от 17 октября 2017 г. № 467-р
(приложение)
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке и проведению в Республике Коми празднования
75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование мероприятия
2

Срок исполнения
3

Ответственный
исполнитель
4

Благоустройство мест захоронения сентябрь – Коми
республиканская
умерших участников Сталинград- октябрь
общественная
организация
ской битвы
2017 г.
ветеранов
(пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных
органов (по согласованию)
Составление списков участников сентябрь – Военный
комиссариат
Сталинградской битвы (из числа октябрь
Республики
Коми
(по
участников Великой Отечественной 2017 г.
согласованию)
войны) и лиц, награжденных
медалью «За оборону Сталинграда»
Организация встречи участников сентябрь –
Министерство
образования,
Сталинградской
битвы
с декабрь
науки и молодежной политики
учащимися
образовательных 2017 г.
Республики Коми
организаций в Республике Коми
Организация серии публикаций, сентябрь
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирипосвященных истории Сталинград- 2017 г. –
ма Сорокина» (по согласоваской битвы и освещение мероприя- май 2018 г. нию)
тий, посвященных 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве на сайте федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего образования «Сыктывкарский государственный университет
имени Питирима Сорокина» (далее
– ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима
Сорокина»)
Восстановление фронтовой судьбы сентябрь
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питириучастников Великой Отечественной 2017 г. –
ма Сорокина» (по согласовавойны в рамках проекта «Книга сентябрь
нию)
Памяти Республики Коми»
2018 г.
Актуализация и поддержание сайта сентябрь
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питири«Книга Памяти Республики Коми» 2017 г. –
ма Сорокина» (по согласова-
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

сентябрь
2018 г.
Подготовка и проведение «круглого октябрь
стола» на тему: «Сохранять память 2017 г.
о героях войны – наш священный
долг» (с участием представителей
общественных организаций)
Организация регионального тура октябрь
Всероссийской олимпиады по ис- 2017 г.
тории, посвященный 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
Проведение часа общения «Ты в октябрь памяти и в сердце, Сталинград!»
декабрь
2017 г.
Проведение студентами и препода- октябрь
вателями ФГБОУ ВО «СГУ им. Пи- 2017 г. –
тирима Сорокина» уроков и вне- май 2018 г.
классных мероприятий в образовательных организациях в Республике Коми, в учреждениях Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Коми на темы «Сражения Великой Отечественной войны: Сталинградская битва», «Сражения Великой Отечественной войны: Курская
битва», «Великая война» и др.
Проведение Республиканского от- ноябрь
–
крытого конкурса (олимпиады) на декабрь
Кубок города Сыктывкара по исто- 2017 г.
рии, посвященного 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
Организация волонтерской помощи ноябрь
семьям участников Сталинградской 2017 г. –
битвы
январь
2018 г.
Организация работы по освещению ноябрь
военных событий, посвященных 75- 2017 г. –
летию
разгрома
советскими январь
войсками
немецко-фашистских 2018 г.
войск в Сталинградской битве, в
библиотеках Республики Коми
(посредством
оформления
тематических книжных выставок),
в средствах массовой информации
(в том числе радио, телевидиние,
публикации в газетах и т.д.)

нию)
Общественная палата Республики Коми (по согласованию)

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» (по согласованию)

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» (по согласованию)

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» (по согласованию)

Министерство
образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми
Министерство
культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми
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14.

Организация работы со спонсорами декабрь
с целью оказания адресной помощи 2017 г. –
участникам Сталинградской битвы январь
2018 г.

15.

Проведение цикла открытых лекций «Уроженцы Коми АССР участники Сталинградской битвы»
и «Коми воины на Курской дуге»
Организация спортивного праздника
(турниры
по
волейболу,
настольному теннису, шашкам,
шахматам) в селе Корткерос Республики Коми при участии ветеранов спорта в Республике Коми
Открытие цикла выставок-панорам
"Сталинград: 200 дней мужества"

16.

17.

18.

19.

Организация
публицистической
выставки, посвященной 75-летию
разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
Организация выставки творческих
работ учащихся 5 - 8 классов общеобразовательных организаций в городе Сыктывкаре

20.

Организация урока мужества «Двести огненных дней и ночей»

21.

Проведение
беседы-презентации
"Сталинград: ни шагу назад!"

22.

Проведение выставки-обзора «Великое не может быть забыто!»

23.

Организация поздравления участников Сталинградской битвы

24.

Адресное поздравление участников
Сталинградской битвы и вдов
умерших
ветеранов
Великой
Отечественной
войны
Главой

Коми
республиканская
общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных
органов (по согласованию)
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» (по согласованию)

декабрь
2017 г. –
июнь
2018 г.
7
января Министерство
физической
2018 г.
культуры и спорта Республики
Коми

29 января Управление культуры админи2018 г.
страции муниципального образования городского округа
«Сыктывкар» (по согласованию)
с 29 января Управление культуры админипо
страции муниципального обра9 февраля
зования городского округа
2018 г.
«Сыктывкар» (по согласованию)
с 29 января Управление культуры админипо 9 февра- страции муниципального обраля 2018 г.
зования городского округа
«Сыктывкар» (по согласованию)
30 января Управление культуры админи2018 г.
страции муниципального образования городского округа
«Сыктывкар» (по согласованию)
31 января Управление культуры админи2018 г.
страции муниципального образования городского округа
«Сыктывкар» (по согласованию)
январь 2018 Министерство культуры, туг.
ризма и архивного дела Республики Коми
январь 2018 Министерство труда, занятости
г.
и социальной защиты Республики Коми
январь 2018 Администрация
Главы
г.
Республики Коми
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Республики Коми
Организация встречи студенческо- январь 2018
го актива с ветеранами Великой г.
Отечественной войны, участниками
Сталинградского сражения

Федеральное государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования «Ухтинский государственный технический университет»
(далее - ФГБОУ ВО «УГТУ»
(по согласованию)
Проведение открытой лекции «Дея- январь 2018 ФГБОУ ВО «УГТУ» (по соглательность поискового отряда «Ух- г.
сованию)
тинец» на местах боев «Малого
Сталинграда»
Организация участия обучающихся январь
- Министерство
образования,
образовательных организаций Рес- февраль
науки и молодежной политики
публики Коми во Всероссийском 2018 г.
Республики Коми, Всероссийпросмотре фильма «24 кадра Побеское волонтерское движение
ды», посвященного 75-летию раз«Волонтеры Победы» в Ресгрома советскими войсками немецпублике Коми (по согласовако-фашистских войск в Сталиннию)
градской битве
Волонтерское сопровождение ос- январь Всероссийское
волонтерское
новных мероприятий, посвященных февраль
движение «Волонтеры Побепразднованию 75-летия разгрома 2018 г.
ды» в Республике Коми (по сосоветскими войсками немецкогласованию)
фашистских войск в Сталинградской битве
Организация участия обучающихся январь
- Министерство
образования,
образовательных организаций Рес- февраль
науки и молодежной политики
публики Коми во Всероссийском 2018 г.
Республики Коми, Всероссийисторическом квесте «Сталинградское волонтерское движение
ская битва»
«Волонтеры Победы» в Республике Коми (по согласованию)
Организация посещения виртуаль- январь
- Министерство
образования,
ных выставок в Государственном февраль
науки и молодежной политики
историко-мемориальном
музее- 2018 г.
Республики Коми
заповеднике «Сталинградская битва»
В рамках проведения «месячника январь Министерство здравоохранения
внимания» организация и проведе- февраль
Республики Коми
ние диспансерных и профилактиче- 2018 г.
ских 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 ме-

7

дицинских и патронажных бригад,
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 255
«О Порядке оказания первичной
медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг», с
размещением наглядной информации на официальных сайтах медицинских организаций Республики
Коми
32.

33.

34.

35.

36.

37.

Организация и проведение личных
приемов руководителями медицинских организаций Республики Коми
ветеранов (и лиц, приравненных к
ним по льготам) по вопросам медицинского обслуживания
Организация оформления информационных стендов, посвященных
75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (поздравление, памятка о льготах, информация о ветеранах учреждений здравоохранения и др.)
Проведение выставки «Над Волгой
битва грохотала»

январь февраль
2018 г.

Министерство здравоохранения
Республики Коми

январьфевраль
2018 г.

Министерство здравоохранения
Республики Коми

январь –
февраль
2018 г.

Создание запаса лекарственных
препаратов для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, лиц, приравненных к ним по
льготам, находящихся на стационарном лечении в медицинских организациях Республики Коми
Проведение дополнительного медицинского обследования и обеспечения в установленном порядке
лекарственными препаратами на
период проведения праздничных
мероприятий ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны,
лиц, приравненных к ним по льготам
Проведение видеолектория «Сталинградская битва в художествен-

январьфевраль
2018 г.

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа
«Сыктывкар» (по согласованию)
Министерство здравоохранения
Республики Коми

январьфевраль
2018 г.

Министерство здравоохранения
Республики Коми

январь февраль

ФГБОУ ВО «УГТУ» (по согласованию)
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38.

39.

40.

ном и документальном кино»
Проведение Республиканского заочного конкурса «Моя семейная
реликвия», посвященного 75-летию
разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
Организация книжной выставки
«Коренной перелом во II Мировой
войне: Сталинградская и Курская
битвы» в научной библиотеке
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирма Сорокина»
Демонстрация видеожурнала «Сталинград - героические страницы
подвига»

2018 г.
январь –
март
2018 г.

январь июнь
2018 г.

ФГБОУ ВО «УГТУ» (по согласованию)

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирма
Сорокина» (по согласованию)

1 февраля Управление культуры админи2018 г.
страции муниципального образования городского округа
«Сыктывкар» (по согласованию)
2 февраля Управление культуры админи2018 г.
страции муниципального образования городского округа
«Сыктывкар» (по согласованию)
2 февраля Министерство
физической
2018 г.
культуры и спорта Республики
Коми, Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

41.

Проведение информационной акции «Вспомним подвиг Сталинграда»

42.

Проведение массовой лыжной гонки с участием ветеранов спорта в
Республике Коми, студентов спортивного отделения ФГБОУ ВО
«СГУ им. Питирма Сорокина».
Место проведения –
муниципальное образование муниципальный район «Сыктывдинский».
Показ слайд-урока «Горячий снег 2 февраля Управление культуры админиСталинграда»
2018 г.
страции муниципального образования городского округа
«Сыктывкар» (по согласованию)
Проведение тематической програм- 5 февраля Управление культуры админимы для детей «Сталинград: 200 2018 г.
страции муниципального обрадней мужества и стойкости»
зования городского округа
«Сыктывкар» (по согласованию)
Показ документального фильма о 15 февраля Управление культуры админиСталинградской битве «200 дней 2018 г.
страции муниципального обрамужества и стойкости»
зования
городского округа
«Сыктывкар» (по согласованию)
Проведение урока мужества «Геро- 15 февраля Управление культуры админиическим защитникам Сталинград- 2018 г.
страции муниципального обраской битвы посвящается...»
зования городского округа
«Сыктывкар» (по согласова-

43.

44.

45.

46.
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47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

нию)
Проведение исторического урока 20 февраля Управление культуры админипамяти для подростков «Вспомним 2018 г.
страции муниципального обраподвиг»
зования городского округа
«Сыктывкар» (по согласованию)
Проведение тематической про- 22 февраля Управление культуры админиграммы, концерта «Ай му дорйысь» 2018 г.
страции муниципального обра(«Защитник Отечества»)
зования
городского округа
«Сыктывкар» (по согласованию)
Организация патриотического часа февраль
Управление культуры админи«Там, где горела земля»
2018 г.
страции муниципального образования городского округа
«Сыктывкар» (по согласованию)
Показ
литературно-музыкальной февраль
Управление культуры админикомпозиции «Горячий снег Сталин- 2018 г.
страции муниципального обраграда»
зования городского округа
«Сыктывкар» (по согласованию)
Проведение «круглого стола» «Ве- февраль
Федеральное государственное
ликая Отечественная война и Коми 2018 г.
бюджетное учреждение науки
АССР»
Институт языка, литературы и
истории Коми научного центра
Уральского отделения Российской академии наук (по согласованию)
Выпуск брошюры «Н.Н. Рочев - февраль
Федеральное государственное
участник Сталинградский битвы»: 2018 г.
бюджетное учреждение науки
о Николае Никитиче Рочеве - парИнститут языка, литературы и
тийном и государственном деятеле
истории Коми научного центра
Республики Коми, первом директоУральского отделения Российре Института языка, литературы и
ской академии наук (по соглаистории Коми научного центра
сованию)
Уральского отделения Российской
академии наук (автор И.Л. Жеребцов)
Проведение виртуального тура по февраль
ФГБОУ ВО «УГТУ» (по согла«Музею-заповеднику Сталинград- 2018 г.
сованию)
ской битвы»
Кинофестиваль
«200
дней февраль
Министерство национальной
противостояния»,
посвященный 2018 г.
политики Республики Коми
75-летию разгрома советскими
войсками
немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве
Проведение Республиканского тур- февраль
Министерство
физической
нира «Память» по дзюдо среди 2018 г.
культуры и спорта Республики
юношей и девушек до 13 лет
Коми
Проведение комплексного меро- февраль
Министерство культуры, туприятия «Героям Сталинградской 2018 г.
ризма и архивного дела Рес-
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57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

битвы посвящается…» (книжная
выставка-обзор, беседа)
Проведение урока-презентации для
старшеклассников «Сталинградская
искра»
Показ оперетты К. Листова «Севастопольский вальс»

публики Коми
февраль
2018 г.
февраль
2018 г.

Проведение часа истории «День
воинской славы. Сталинградской
битве 75 лет»
Проведение книжной выставки
«Вечный огонь Сталинграда»

февраль
2018 г.

Проведение
выставки
картин
«Мужские образы», посвященной
75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве
Проведение уроков мужества, посвященных празднованию 75-летия
разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
Проведение выставки «Сталинградская битва: строка в истории»

февраль
2018 г.

февраль
2018 г.

Министерство культуры,
ризма и архивного дела
публики Коми
Министерство культуры,
ризма и архивного дела
публики Коми
Министерство культуры,
ризма и архивного дела
публики Коми
Министерство культуры,
ризма и архивного дела
публики Коми
Министерство культуры,
ризма и архивного дела
публики Коми

туРестуРестуРестуРестуРес-

февраль
2018 г.

Министерство
образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми

февраль
2018 г.

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа
«Сыктывкар» (по согласованию)
Управление культуры администрации муниципального образования городского округа
«Сыктывкар» (по согласованию)
Управление культуры администрации муниципального образования городского округа
«Сыктывкар» (по согласованию)
Управление культуры администрации муниципального образования городского округа
«Сыктывкар» (по согласованию)
Управление культуры администрации муниципального образования городского округа
«Сыктывкар» (по согласованию)
Управление культуры администрации муниципального обра-

64.

Организация часа мужества «Ста- февраль
линград: хроника победы»
2018 г.

65.

Проведение часа истории «О Ста- февраль
линградской битве рассказ...»
2018 г.

66.

Проведение выставки «Стоял, как февраль
солдат, наш город-герой»
2018 г.

67.

Проведение выставки «Битва за февраль
Сталинград»
2018 г.

68.

Организация акции «Вспомни о по- февраль
беде - прочти книгу о Ста- 2018 г.
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линградской битве»

69.

Проведение выставки «Земля Ста- февраль
линграда дышала огнем»
2018 г.

70.

Проведение выставки «Сталинград: февраль
200 дней мужества и стойкости»
2018 г.

71.

Проведение
выставки-панорамы февраль
«Город - легенда, город - герой»
2018 г.

72.

Проведение концерта «Песни Великой отечественной войны», посвященного 75-летию разгрома советскими
войсками
немецкофашистских войск в Сталинградской битве
Показ спектакля студенческого театра на тему Великой Отечественной войны
Организация спартакиады среди
студентов
и
преподавателей
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима
Сорокина», посвященной 75-летию
разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
Создание видеоролика, чтение стихов, посвященных 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
Проведение Всероссийского исторического квеста «Битва за Сталинград», посвященного празднованию
75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве
Проведение вечернего кинопоказа
патриотического кино для студентов ФБГОУ ВО «УГТУ» (фильм
«Сталинград»)
Проведение Республиканской военно-исторической олимпиады сре-

73.

74.

75.

76.

77.

78.

февраль
2018 г.

февраль
2018 г.
февраль
2018 г.

зования городского округа
«Сыктывкар» (по согласованию)
Управление культуры администрации муниципального образования городского округа
«Сыктывкар» (по согласованию)
Управление культуры администрации муниципального образования городского округа
«Сыктывкар» (по согласованию)
Управление культуры администрации муниципального образования городского округа
«Сыктывкар» (по согласованию)
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» (по согласованию)

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» (по согласованию)
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» (по согласованию)

февраль
2018 г.

ФГБОУ ВО «УГТУ» (по согласованию)

февраль
2018 г.

ФГБОУ ВО «УГТУ» (по согласованию)

февраль
2018 г.

ФГБОУ ВО «УГТУ» (по согласованию)

февраль –
март

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» (по согласова-
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79.

80.

ди школьников по истории Великой
Отечественной войны
Демонстрация экспозиции в Музее
истории просвещения Коми края
«Фронтовые дороги»
Проведение Всероссийского конкурса «Послы Победы»

2018 г.

нию)

февраль –
март
2018 г.
февраль –
май 2018 г.

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» (по согласованию)
Всероссийское
волонтерское
движение «Волонтеры Победы» в Республике Коми (по согласованию)
Министерство
образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми, Всероссийское волонтерское движение
«Волонтеры Победы» в Республике Коми (по согласованию)
Министерство
образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми,
государственное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Сыктывкарский гуманитарнопедагогический колледж имени
И.А. Куратова» (далее – ГПОУ
«Сыктывкарский гуманитарнопедагогический колледж им.
И.А. Куратова» (по согласованию)
Министерство
образования,
науки и молодежной политики
Республики
Коми,
ГПОУ
«Сыктывкарский гуманитарнопедагогический колледж им.
И.А. Куратова» (по согласованию)
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» (по согласованию)

81.

Проведение экскурсии по местам февраль –
Сталинградской битвы активистами май 2018 г.
Всероссийского
волонтерского
движения «Волонтеры Победы» в
Республике Коми

82.

Организация конкурса рисунков на февраль –
тему «Сталинградская битва, никто май 2018 г.
не забыт, ничто не забыто..»

83.

Проведение викторины «Сталин- февраль –
градская битва»
май 2018 г.

84.

Проведение
Республиканской
научно-практической конференции
среди учащихся школ, гимназий и
лицеев «Краеведческие чтения»,
посвященной 75-летию разгрома
советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве
Организация Всероссийской научной конференции студентов и аспирантов «Проблемы истории материальной и духовной культуры
народов России и зарубежных
стран», посвященной 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталин-

85.

30 марта
2018 г.

март
2018 г.

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» (по согласованию)
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86.

градской битве
Организация выставок литературы май 2018 г.
по теме «Сталинградская битва»

87.

Проведение традиционного меро- май 2018 г.
приятия «На Мамаевом кургане
тишина» для ветеранов войны и
тыла – представителей некоммерческих организаций в Республике
Коми в рамках Вечера «Огонек
тепла в наших сердцах»

88.

Проведение конкурса в номинации май 2018 г.
«Защитник Сталинграда» в рамках
VI Республиканского конкурса
«Спасибо деду за Победу»
Проведение выставки исторической май 2018 г.
реконструкции «Техника Победы»

89.

90.

91.

Организация Всероссийской научной конференции «Север в годы
Великой Отечественной войны: к
75-летию победы советских войск в
Сталинградской битве»
Проведение классных часов с приглашением тружеников тыла на тему 75-летия разгрома советскими
войсками
немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве

92.

Просмотр видеофильмов и художественных фильмов на тему «Сталинградская битва»

93.

Благоустройство могил и мемориалов ветеранов Сталинградской битвы

94.

Организация оказания на дому консультативной (диагностической и
лечебной) помощи маломобильным
ветеранам и инвалидам Великой
Отечественной войны, лицам, при-

октябрь
2018 г.

Министерство
образования,
науки и молодежной политики
Республики
Коми,
ГПОУ
«Сыктывкарский гуманитарнопедагогический колледж им.
И.А. Куратова» (по согласованию)
Министерство национальной
политики Республики Коми

Министерство национальной
политики Республики Коми
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» (по согласованию)
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» (по согласованию)

в течение Министерство
образования,
2018 г.
науки и молодежной политики
Республики Коми,
ГПОУ
«Сыктывкарский гуманитарнопедагогический колледж им.
И.А. Куратова» (по согласованию)
в течение Министерство
образования,
2018 г.
науки и молодежной политики
Республики Коми,
ГПОУ
«Сыктывкарский гуманитарнопедагогический колледж им.
И.А. Куратова» (по согласованию)
в течение Всероссийское
волонтерское
2018 г.
движение «Волонтеры Победы» в Республике Коми (по согласованию)
в течение Министерство здравоохранения
2018 г.
Республики Коми
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95.

96.

97.

98.

99.

равненным к ним по льготам, патронажными бригадами
Доставка лекарственных препаратов на дом маломобильным ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, лицам, приравненным к ним по льготам, патронажными бригадами
Оказание помощи ветеранам и инвалидам Великой Отечественной
войны в решении социальнобытовых вопросов, приглашение на
мероприятия в качестве гостей и
экспертов, взаимодействие с ветеранскими организациями
Благоустройство аллей славы, памятных мест и воинских захоронений

в течение Министерство здравоохранения
2018 г.
Республики Коми

в течение Всероссийское
волонтерское
2018 г.
движение «Волонтеры Победы» в Республике Коми (по согласованию)

в течение Всероссийское
волонтерское
2018 г.
движение «Волонтеры Победы» в Республике Коми (по согласованию)
в течение Всероссийское
волонтерское
2018 г.
движение «Волонтеры Победы» в Республике Коми (по согласованию)

Организация тематической квесткомнаты виртуальной реальности,
посвященной празднованию 75летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве
Проведение квест-игры «Равнение по отдельна Героев»
ному плану
детских
оздоровительных
организаций

100.

Проведение беседы «Великая Оте- по отдельчественная война – Великие сраже- ному плану
ния»
детских
оздоровительных
организаций

101.

Организация торжественных мероприятий, концертов для ветеранов и
инвалидов Великой Отечественной
войны, и лиц, приравненных к ним
по льготам, находящимся на стационарном лечении в медицинских
организациях Республики Коми

дни праздничных мероприятий,
посвященных
75летию разгрома советскими

Министерство
образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми,
государственное автономное учреждение дополнительного образования Республики Коми «Республиканский
центр
детскоюношеского спорта и туризма»
(по согласованию)
Министерство
образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми,
государственное автономное учреждение дополнительного образования Республики Коми «Республиканский
центр
детскоюношеского спорта и туризма»
(по согласованию)
Министерство здравоохранения
Республики Коми
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102.

войсками
немецкофашистских войск
в Сталинградской
битве
Оказание информационной под- 2017 - 2018 Администрация Главы Респубдержки мероприятий, включенных гг.
лики Коми
в План мероприятий по подготовке
и проведению в Республике Коми
празднования 75-летия разгрома
советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве

