КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «

4

»

февраля 2014

г. № __99-р__

г. Кемерово

О подготовке празднования 70-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных
празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 гг.:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и
проведению празднования в Кемеровской области 70-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
2. Руководителям исполнительных органов государственной власти
Кемеровской области организовать исполнение плана мероприятий по
подготовке и проведению празднования в Кемеровской области
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, ежемесячно
представлять в департамент внутренней политики Губернатора Кемеровской
области Администрации Кемеровской области информацию о ходе его
выполнения.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Кемеровской области:
3.1. Содействовать в исполнении плана мероприятий по подготовке и
проведению празднования в Кемеровской области 70-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
3.2. Создать организационные комитеты муниципальных образований
по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 70-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
3.3 Разработать и реализовать в муниципальных образованиях
Кемеровской области планы по подготовке и проведению празднования
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
4. Главному управлению по работе со средствами массовой
информации Администрации Кемеровской области (А.В. Горелкин)
организовать работу по освещению героического и трудового подвига

кузбассовцев в годы Второй мировой войны и мероприятий, посвященных
Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте
«Электронный бюллютень Кемеровской области».
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
Губернатора - руководителя аппарата Администрации Кемеровской области
А.А. Зеленина,
заместителей
Губернатора
Кемеровской
области
Г.В. Остердаг, Е.А. Пахомову, В.В. Банникова.
7. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Губернатор
Кемеровской области

А.М.Тулеев

Утвержден
распоряжением Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 4 февраля 2014 г. № 99-р

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению празднования в Кемеровской области 70-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
№
п/п
1

1

Срок
Исполнители
Источники
исполнения
финансирования
2
3
4
5
1. Торжественные мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне
Областные торжественные мероприятия,
9 мая
Органы государственной власти Областной и
посвященные Дню Победы в Великой
2014 года,
Кемеровской области, органы
местные бюджеты
Отечественной войне
9 мая
местного самоуправления
2015 года

2

3

4

5

3

1.1

Наименование мероприятий

1.2

Организация персональных
поздравлений инвалидов и участников
Великой Отечественной войны с Днем
Победы

Май
2014 года,
май
2015 года

Органы государственной власти Областной бюджет
Кемеровской области,
департамент социальной защиты
населения Кемеровской области,
органы местного самоуправления

1.3

Организация персональных
поздравлений инвалидов и участников
Великой Отечественной войны,
отмечающих юбилеи (90, 95, 100 лет), и
их супругов от имени Президента
Российской Федерации и Губернатора
Кемеровской области

2014-2015 гг.

Органы государственной власти Областной бюджет
Кемеровской области,
департамент социальной защиты
населения Кемеровской области,
органы местного самоуправления

1

2

3

4

5

2. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов
и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним
2.1

Обследование условий жизни инвалидов
и ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг., вдов (вдовцов)
военнослужащих, погибших в период
войны с Финляндией, Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.,
войны с Японией, вдов (вдовцов)
умерших инвалидов и ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.,
бывших несовершеннолетних узников
концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны, и принятие мер
по решению вопросов их
жизнеустройства, оказанию помощи
в социально-бытовом обслуживании, а
также по предоставлению иных
социальных услуг

2014-2015 гг.

1

2

3

Департамент социальной защиты Областной и
населения Кемеровской области, местные бюджеты
органы местного самоуправления

4

5

2.2 Завершение обеспечения жильѐм
нуждающихся в улучшении жилищных
условий ветеранов Великой
Отечественной войны, членов семей
погибших (умерших) инвалидов и
участников Великой Отечественной
войны, имеющих право на
соответствующую социальную поддержку
согласно Федеральному закону от 12.01.95
№5-ФЗ «О ветеранах»

2014-2015 гг.

Органы государственной власти
Кемеровской области, органы
местного самоуправления

Федеральный,
областной и
местные бюджеты,
иные не
запрещенные
законодательством
источники

2.3 Оказание содействия и помощи при
необходимости проведения ремонта
жилых помещений, в которых проживают
инвалиды и ветераны Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.

2014-2015 гг.

Органы местного
самоуправления

Местные бюджеты

2.4 Работа выездных справочноконсультационных пунктов, мобильных
бригад, в том числе по улучшению
социально-экономических условий жизни
инвалидов и участников
Великой Отечественной войны, а также
лиц, приравненных к ним

2014-2015 гг.

Органы местного
самоуправления

Областной и
местные бюджеты

1

2

3

4

5

2.5 Организация деятельности молодежных
волонтерских отрядов по оказанию
адресной помощи ветеранам войны и
труженикам тыла

2014-2015 гг.

Департамент
молодежной Областной и
политики и спорта Кемеровской местные бюджеты
области, муниципальные органы
управления
молодежной
политикой

2.6 Посещение участников Великой
Отечественной войны, вдов
военнослужащих, тружеников тыла в
домах ветеранов, домах-интернатах для
престарелых и инвалидов

2014-2015 гг.

Органы местного
самоуправления, департамент
социальной защиты населения
Кемеровской области

2.7 Диспансеризация участников и инвалидов
Великой Отечественной войны, вдов
участников
и
инвалидов
Великой
Отечественной войны, лиц, награжденных
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
(в рамках обязательного медицинского
страхования)

2014-2015 гг.

Департамент охраны здоровья
населения Кемеровской области,
территориальные
органы
управления здравоохранением

2.8 Предоставление квартир во вновь
построенных жилых домах ветеранам
Великой Отечественной войны в пгт Яя,
г. Мариинске

1

2

Январь
2014 года –
март
2014 года

3

Областной и
местные бюджеты,
средства
Территориального
фонда ОМС
Кемеровской
области

Органы местного самоуправления Федеральный
бюджет

4

5

Региональный координационный Внебюджетные
комитет
по
подготовке
и источники
проведению акции «Весенняя
неделя добра» в Кемеровской
области,
Администрация
Кемеровской области

2.10 Привлечение
безработных
и
несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в период летних каникул
для оказания
социальных
услуг
участникам
Великой
Отечественной
войны, вдовам инвалидов и участников
Великой Отечественной войны

2014-2015 гг.

Департамент труда и занятости
населения Кемеровской области

Областной и
местные бюджеты

2.11 Организация общественных работ по
уходу за инвалидами и участниками
Великой Отечественной войны на дому и
в специализированных учреждениях, по
обустройству
территорий
специализированных учреждений

2014-2015 гг.

Департамент труда и занятости
населения Кемеровской области

Областной и
местные бюджеты

3

4

5

1

2

8

2.9 Организация ежегодной общероссийской Третья декада
недели добровольцев «Весенняя неделя
апреля
добра» в Кемеровской области, в том
2014 года,
числе мероприятий по улучшению третья декада
социально-экономических условий жизни
апреля
инвалидов
и
участников
Великой
2015 года
Отечественной войны, а также лиц,
приравненных к ним

2.12 Организация целевого заезда ветеранов
Великой Отечественной войны в
санаторий «Борисовский»

2.13 Организация специальных
благотворительных заездов ветеранов
Великой Отечественной войны в
отделения дневного пребывания,
«санаторий на дому»

Апрель-май
2015 года

Май-июнь
2015 года

Департамент социальной защиты Областной бюджет
населения Кемеровской области,
органы местного самоуправления

Органы местного
самоуправления

Областной
бюджет, местный
бюджет, иные не
запрещенные
законодательством
источники

3.1

1

Торжественное возложение венков и
цветов к братским могилам, памятникам
и мемориалам воинской славы (День
Победы, День памяти и скорби)

2

9 мая
2014 года,
22 июня
2014 года,
9 мая
2015 года,
22 июня
2015 года

3

9

3. Мемориальные мероприятия
Администрация Кемеровской
области, военный комиссариат
Кемеровской области, органы
местного самоуправления,
Кемеровское региональное
отделение Всероссийской
общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов

4

Областной и
местные бюджеты,
иные не
запрещенные
законодательством
источники

5

3.2

Организация мероприятий, включенных в
Единый региональный календарный план
официальных
физкультурных
и
спортивных мероприятий, приуроченных
к мемориальным и памятным датам и
проводящихся
в
честь
героевкузбассовцев

Департамент молодежной
политики и спорта Кемеровской
области, муниципальные органы
управления молодежной
политикой, спортивные
федерации

Федеральный,
областной и
местные бюджеты

3.3

Проведение патриотических акций, в т.ч. Февраль-июнь Департамент молодежной
«Георгиевская ленточка» и «1418 добрых
2014 года,
политики и спорта Кемеровской
дел»
февраль-июнь области, муниципальные органы
2015 года
управления молодежной
политикой

Областной и
местные бюджеты

3.4

Общественный
мониторинг
захоронений участников войны

3.5

1

мест

2014-2015 гг.

Второй
квартал
2014 года

Общественная палата
Кемеровской области

Областной бюджет

Присвоение имен кузбасских лесоводов –
участников Великой Отечественной
войны лесным питомникам и участкам
лесных культур на территории
Кемеровской области

Май
2014 года

Департамент лесного комплекса
Кемеровской области, районные
Советы народных депутатов

Местные
бюджеты, иные не
запрещенные
законодательством
источники

2

3

4

5

3.6

Проведение акции «Память»

3.7

Занесение новых имен Героев Российской
Федерации на стелу «Герои Советского
Союза и Российской Федерации»

Май-август
2014 года

Май
2014 года май

ГКУ Кемеровской области
«Государственный архив
Кемеровской области»,
Кемеровское региональное
отделение Всероссийской
общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
ГКУ Кемеровской области
«Государственный архив
Кемеровской области»

Областной бюджет

Областной бюджет

3.8

3.9

1

Размещение биографий участников
Великой Отечественной войны,
тружеников тыла на сайте департамента
социальной защиты населения
Кемеровской области
«Кузбасс-1941-1945 гг.»
Организация общественных работ по
благоустройству воинских захоронений,
мемориалов, памятников и обелисков
воинской славы
2

11

2015 года
2014-2015 гг.

Департамент социальной защиты
населения Кемеровской области

2014-2015 гг.

Департамент труда и занятости
населения Кемеровской области

Областной и
местные бюджеты

3

4

5

Торжественное проведение областного
этапа Всероссийской патриотической
акции «Вахта памяти» на местах боев
Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.

Апрель
2015 года;
ноябрь
2015 года

3.11

Участие сводного поискового отряда
Кемеровской области «Земляк» в полевых
поисковых экспедициях на местах боев
Великой Отечественной войны 19411945гг.

Июль-август
2015 года

3.12

Реализация проекта «Сирень Победы» закладка аллеи из сирени отечественных
селекционных
сортов,
посвященных
героям Великой Отечественной войны

2015 год

Департамент образования и
Областной бюджет
науки Кемеровской области,
ГАОУДОД Кемеровской области
«Областной центр детского
(юношеского) технического
творчества и безопасности
дорожного движения»
Департамент образования и
Областной бюджет
науки Кемеровской области,
ГАОУДОД Кемеровской области
«Областной центр детского
(юношеского) технического
творчества и безопасности
дорожного движения»
Департамент природных
Местный бюджет
ресурсов и экологии
Кемеровской области,
администрация
г. Кемерово

4. Информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия
4.1

1

Проведение цикла книжных выставокпросмотров «Великая Отечественная:
сражения и судьбы»

2

Январь декабрь
2014 года

3

ГБУК «Кемеровская областная
научная библиотека
им. В.Д. Федорова»

4

Областной бюджет

5

12

3.10

Показ видеопрезентации главных битв
Великой Отечественной войны «И решали
судьбы мира битвы этих дней»

Апрель
2014 года

ГБУК «Кемеровская областная
научная библиотека
им. В.Д. Федорова»

Областной бюджет

4.3

Проведение вечера воспоминаний детей
войны «Я раненым детством войну
проклинаю»

Апрель
2014 года

ГБУК «Кемеровская областная
научная библиотека
им. В.Д. Федорова»

Областной бюджет

4.4

Проведение виртуальной выставки и
литературного обзора произведений о
войне «Войну опишем просто и правдиво»

Май
2014 года

ГБУК «Кемеровская областная
научная библиотека
им. В.Д. Федорова»

Областной бюджет

4.5

Проведение виртуальной исторической
викторины «Идет война народная…»

Март-май
2014 года

ГБУК «Кемеровская областная
научная библиотека
им. В.Д. Федорова»

Областной бюджет

4.6

Проведение выставки фотодокументов
«Ничто не забыто, никто не забыт»

Апрель
2014 года –
май
2015 года

4.7

Показ документальных фильмов о войне
«Ковали мы в огне свою победу…»

4.8

Проведение выставки «Фронтовики,
наденьте ордена!»

1

2

Май
2014 года
Май
2014 года
3

ГКУ Кемеровской области
Областной бюджет
«Государственный архив
Кемеровской области в
г. Новокузнецке», архивное
управление Кемеровской области
ГБУК «Кемеровская областная
Областной бюджет
научная библиотека
им. В.Д. Федорова»
ГУК «Кемеровский областной
краеведческий музей»
4

Областной бюджет

5

13

4.2

4.9

4.10

Проведение предпраздничных ярмарок

Май
2014 года

Администрации муниципальных
образований, департамент
лесного комплекса Кемеровской
области

Местные
бюджеты, иные не
запрещенные
законодательством
источники

Май
2014 года,
май
2015 года

ГУК «Кемеровский областной
центр народного творчества и
досуга»

Областной бюджет

Май
2014 года,
май

Департамент сельского хозяйства Областной бюджет
и перерабатывающей
промышленности Кемеровской
области

2015 года
4.12

1

Проведение фотовыставки «Героикомсомольцы: ими гордится Кузбасс»

2

Июнь
2014 года

3

ГБУК «Кемеровская областная
научная библиотека
им. В.Д. Федорова»

4

Областной бюджет

5

14

4.11

Проведение акции по озеленению под
девизом «Кузбасский лес – Великой
Победе»: закладка на территориях
населенных пунктов парков, скверов,
аллей в честь 70-летней годовщины
Победы в Великой Отечественной войне,
аллей «70 лет Победы» и «Воинамосвободителям от потомков»
Проведение областного фестиваляконкурса солдатской песни «Виктория»

4.13

Проведение выставки «Операция
«Багратион»

4.14 Проведение областного этапа
Всероссийской военно-спортивной игры
школьников «Победа»

Июль
2014 года

Июнь-июль
2014 года

4.15

1

Проведение выставки к 95-летию со дня
рождения Героя Российской Федерации
Веры Волошиной и Героя Советского
Союза Юрия Двужильного «Остались
молодыми»
2

Сентябрь
2014 года

3

ГУК «Кемеровский областной
Областной бюджет
краеведческий музей», МОУДОД
«Центр дополнительного
образования им. В. Волошиной»

4

5

15

14

ГУК «Кемеровский областной
Областной бюджет
краеведческий музей»,
Кемеровское областное
представительство
Международного союза
общественных объединений
«Союзная общественная палата»
(Россия - Беларусь)
Департамент образования и
Областной бюджет
науки Кемеровской области,
Кузбасский детско-юношеский
центр военно-патриотического
воспитания и допризывной
подготовки, военный
комиссариат Кемеровской
области, региональное отделение
ДОСААФ России Кемеровской
области

4.16

Проведение конкурса исследовательских
работ среди представителей поисковых
объединений Кемеровской области «Он
погиб за Родину»

Ноябрь
2014 года –
февраль
2015 года

4.17

Организация тематических мероприятий
в детских учреждениях социальной
защиты населения Кемеровской области
Проведение выставок детских поделок,
конкурсов на лучший рисунок,
посвященных празднованию
70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.,
в детских учреждениях социальной
защиты населения Кемеровской области

2014-2015 гг.

4.18

1

2

2014-2015 гг.

Органы местного
самоуправления

Местный бюджет

2014-2015 гг.

Департамент социальной защиты Областной бюджет
населения Кемеровской области

16

4.19 Издание информационно-методического
сборника, посвященного 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. «Работа ОСЗН по
улучшению качества жизни ветеранов
Великой Отечественной войны и мерах
социальной поддержки ветеранов Великой
Отечественной войны. Опыт Кузбасса»

Департамент образования и
Областной бюджет
науки Кемеровской области,
ГАОУДОД Кемеровской области
«Областной центр детского
(юношеского) технического
творчества и безопасности
дорожного движения»
Органы местного
Местный бюджет
самоуправления

3

4

5

4.20 Проведение цикла выставок-просмотров
литературы о Великой Отечественной
войне «Великая война – Великая Победа»
4.21 Проведение областного фотоконкурса
среди школьников, посвящѐнного
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне

Январьдекабрь
2015 года
Январьапрель
2015 года

ГБУК «Кемеровская областная
научная библиотека
им. В.Д. Федорова»
Совет народных депутатов
Кемеровской области

Областной бюджет

4.22 Проведение виртуальной олимпиады
«Ратная слава России», посвященной
решающим битвам, изменившим ход
Великой Отечественной войны

Февральдекабрь
2015 года

ГБУК «Кемеровская областная
научная библиотека
им. В.Д. Федорова»

Областной бюджет

Проведение VI Зимней военноспортивной игры Кемеровской области
«Во славу Отечества»

4.24

Проведение выставки-обзора фронтовых
писем «Исповедь солдатского сердца»

1

2

Февраль-март Департамент образования и
Областной бюджет
2015 года
науки Кемеровской области,
Кузбасский детско-юношеский
центр военно-патриотического
воспитания и допризывной
подготовки, военный
комиссариат Кемеровской
области, региональное отделение
ДОСААФ России Кемеровской
области
Февраль
ГБУК «Кемеровская областная
Областной бюджет
2015 года
научная библиотека
им. В.Д. Федорова»
3
4
5

17

4.23

Областной бюджет

4.25

Проведение выставки оружия и военной
формы времен Великой Отечественной
войны «Грозовые будни»

Февраль
2015 года

ГУК «Кемеровский областной
краеведческий музей»

Областной бюджет

4.26

Проведение выставки «Три ратных поля
славы» (Куликовская битва, Бородинское
сражение, Прохоровское поле)
Проведение выставки «Кузбасс в годы
Великой Отечественной войны»

Март

ГУК «Кемеровский областной
краеведческий музей»

Областной бюджет

ГБУК «Кемеровская областная
научная библиотека
им. В.Д. Федорова»
ГОУСПО «Новокузнецкий
колледж искусств»

Областной бюджет

ГБУК «Кемеровская областная
научная библиотека
им. В.Д. Федорова»
ГУК «Кемеровский областной
краеведческий музей»,
Кемеровское областное
отделение Общероссийской
общественной организации
«Российский союз бывших
несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей»
4

Областной бюджет

4.27

4.28

4.30

Проведение встречи малолетних узников
фашистских концлагерей
с военнослужащими воинской части

2015 года
Апрель
2015 года

Апрель
2015 года
Апрель
2015 года

№ 6607

1

2

Областной бюджет

18

4.29

Проведение областного фестиваляконкурса гуманитарно-социологической
направленности среди ссузов
Кемеровской области, посвященного
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне
Проведение выставки детского рисунка
«Война прошла, но подвиг вечен»

2015 года
Март

3

Областной бюджет

5

Издание сборника документов о
кузбасских писателях - участниках
Великой Отечественной войны
«Литературный Кузбасс: 1941-1945 гг.»

Апрель
2015 года

ГКУ Кемеровской области
Областной бюджет
«Государственный архив
Кемеровской области», архивное
управление Кемеровской области

4.32

Проведение виртуальной выставки
документов, посвященной Победе
в Великой Отечественной войне

Апрель
2015 года

ГКУ Кемеровской области
«Государственный архив
Кемеровской области», ГКУ
Кемеровской области
«Государственный архив
Кемеровской области
в г. Новокузнецке»

Областной бюджет

4.33

Проведение круглого стола «Великая
Отечественная война 1941-1945 гг.:
осмысление уроков истории»

Апрель
2015 года

ФГБОУВПО «Кемеровский
государственный университет»

Средства вуза

4.34

Проведение Спартакиады молодежного
парламента Кузбасса, посвященной
70-летию Победы в Великой
Отечетсвенной войне

Апрель
2015 года

Совет народных депутатов
Областной бюджет
Кемеровской области,
молодежный парламент Кузбасса

4.35

Проведение торжественной сессии Совета
народных депутатов Кемеровской
области, посвященной 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне

1

2

Третья декада Совет народных депутатов
апреля
Кемеровской области
2015 года

3

4

Областной бюджет

5

19

4.31

4.36

Проведение областной выставки детскоюношеского технического творчества
«Великой Победе посвящается»

Апрель-май
2015 года

4.37

Издание полного каталога произведений
Кемеровского областного музея
изобразительных искусств, созданных в
годы Великой Отечественной войны, и
произведений, посвященных войне

Апрель-май
2015 года

4.38

Проведение выставки произведений из
собрания Центрального музея Великой
Отечественной войны (г. Москва)

Апрель-май
2015 года

ГУК «Кемеровский областной
музей изобразительных
искусств»

Федеральный
бюджет

4.39

Проведение выставки произведений,
созданных в годы Великой Отечественной
войны и посвященных войне «Чтобы
помнили…»

Апрель-май
2015 года

ГУК «Кемеровский областной
музей изобразительных
искусств»

Областной бюджет

4.40

Проведение выставки архивных
документов «Нам дороги эти позабыть
нельзя…»

Апрель-май
2015 года

ГКУ Кемеровской области
Областной бюджет
«Государственный архив
Кемеровской области», архивное
управление Кемеровской области

2

3

Департамент образования и
Областной бюджет
науки Кемеровской области,
ГАОУДОД Кемеровской области
«Областной центр детского
(юношеского) технического
творчества и безопасности
дорожного движения»
ГУК «Кемеровский областной
Областной бюджет
музей изобразительных
искусств»

4

5

4.41

Проведение выставки архивных
документов «Подвиг кузнечан…»

Апрель-май
2015 г.

4.42

Проведение командной игры-викторины
«Память поколений», посвященной
Великой Отечественной войне
Организация экскурсий для студентов и
школьников по военной тематике

Апрель-май
2015 года

4.43

4.44

4.45

4.46

1

Апрель-май
2015 года

Проведение акции «Посади дерево в
память о ветеране Великой Отечественной
войны»
Проведение областного конкурса чтецов
«Строки, опалѐнные войной...»

Май
2015 года

Реализация музейного проекта «Кузбасс фронту»

Май

2

Май
2015 года

2015 года

3

ГКУ Кемеровской области
Областной бюджет
«Государственный архив
Кемеровской области
в г. Новокузнецке», архивное
управление Кемеровской области
ГУК «Кемеровский областной
Областной бюджет
краеведческий музей»
ГКУ Кемеровской области
«Государственный архив
Кемеровской области», ГКУ
Кемеровской области
«Государственный архив
Кемеровской области
в г. Новокузнецке»
Совет народных депутатов
Кемеровской области

Областной бюджет

ГУК «Кемеровский областной
центр народного творчества и
досуга»

Областной бюджет

ГУК «Кемеровский областной
краеведческий музей»,
муниципальные музеи

Областной и
местные бюджеты

4

Областной бюджет

5

4.47

4.48

Проведение часа истории «Шли на бой
ребята, ровесники твои»
Проведение выставки «Кузбассовцы Герои Советского Союза, Герои
Российской Федерации, Герои Кузбасса»

4.49

Проведение спартакиады школьников
Кемеровской области по военноприкладным и техническим видам спорта
«Отчизны верные сыны»

4.50

Проведение VI областного (открытого)
слета поисковых объединений
Кемеровской области «Наследники
Победы»

1

2

Май
2015 года
Май
2015 года

ГБУК «Кемеровская областная
научная библиотека
им. В.Д. Федорова»
ГУК «Кемеровский областной
краеведческий музей»

Областной бюджет
Областной бюджет

Июнь-июль
2015 года

Департамент образования и
Областной бюджет
науки Кемеровской области,
Кузбасский детско-юношеский
центр военно-патриотического
воспитания и допризывной
подготовки, военный
комиссариат Кемеровской
области, региональное отделение
ДОСААФ России Кемеровской
области

Июль

Департамент образования и
Областной бюджет
науки Кемеровской области,
ГАОУДОД Кемеровской области
«Областной центр детского
(юношеского) технического
творчества и безопасности
дорожного движения»

2015 года

3

4

5

Ноябрь
2015 года

ГБУК «Кемеровская областная
научная библиотека
им. В.Д. Федорова», Кузбасская
митрополия

2015 год

4.53

Размещение публикаций в периодической
печати: газеты «Кузбасс», «Земляки»,
«Кузнецкий рабочий» на тему Великой
Отечественной войны

2015 год

4.54

Проведение архивных уроков для
школьников, посвященных Великой
Отечественной войне

2015 год

ГКУ Кемеровской области
Областной бюджет
«Государственный архив
Кемеровской области», архивное
управление Кемеровской области
ГКУ Кемеровской области
Областной бюджет
«Государственный архив
Кемеровской области», ГКУ
Кемеровской области
«Государственный архив
Кемеровской области
в г. Новокузнецке», архивное
управление Кемеровской области
ГКУ Кемеровской области
Областной бюджет
«Государственный архив
Кемеровской области»

4.52

Областной бюджет

Органы местного самоуправления и юридические лица включаются в число исполнителей мероприятий по согласованию

23

Проведение историко-краеведческих
чтений «Подвиг молодежи Кузбасса
в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. и роль православной церкви
в Победе над фашистскими захватчиками»
Выпуск серии телерадиопередач «Кузбасс
в годы войны»

4.51

