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№ Наименование мероприятия Ответственные исполнителип/п

1 2 43

1. Краевые торжественно-праздничные и организационные мероприятия
Заседание организационного комитета по подготовке
и проведению в Хабаровском крае мероприятий, по¬
священных 75-й годовщине Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и
75-летию окончания Второй мировой войны (далее -
Оргкомитет 75-летия Победы), посвященное откры¬
тию Года памяти и славы в Российской Федерации

1.1. главное управление социального развития Гу¬
бернатора и Правительства края

январь

«I
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Организация вручения в торжественной обстановке
юбилейных медалей "75 лет Победы в Великой Отече¬
ственной войне 1941 - 1945 гг." ветеранам Великой
Отечественной войны в соответствии с Положением
о юбилейной медали "75 лет Победы в Великой Отече¬
ственной войне 1941-1945 гг.", утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 13 июня 2019 г.
№ 277 "О юбилейной медали Л75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг."
Изготовление и вручение ветеранам войны открыток
с персональным поздравлением Губернатора края
с Днем Победы
Краевое торжественное собрание и концерт, по¬
священные 75-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945
годов (г. Хабаровск, спортивно-зрелищный комплекс
"Платинум-Арена")

1.2. До администрации городских округов и муници¬
пальных районов края (по согласованию), глав¬
ное управление социального развития Губерна¬
тора и Правительства края, министерство соци¬
альной защиты населения края, департамент по
вопросам государственной службы и кадров Гу¬
бернатора края

08 мая

1.3. комитет по информационной политике и массо¬
вым коммуникациям Правительства края, мини¬
стерство социальной защиты населения края
министерство культуры края, управление прото¬
кола и организационного обеспечения Губерна¬
тора и Правительства края, министерство физи¬
ческой культуры и спорта края, министерство
социальной защиты населения края, главное
управление социального развития Губернатора и
Правительства края
Восточный военный округ (по согласованию)

до
08 мая

1.4. 08 мая

Парад войск Хабаровского гарнизона на площади
имени В.И. Ленина в г. Хабаровске
Акция "Бессмертный полк" (праздничное шествие
общественности г. Хабаровска от площади имени
В.И. Ленина до площади Славы г. Хабаровска)

09 мая1.5.

1.6. 09 мая администрация городского округа "Город Хаба¬
ровск" (по согласованию), комитет по молодеж¬
ной политике Правительства края, региональное
отделение Общероссийского общественного
гражданско-патриотического движения "Бес¬
смертный полк России" (далее - РО "Бессмерт¬
ный полк России") (по согласованию)
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Торжественная церемония возложения венка и цве¬
тов к Вечному огню на мемориальном комплексе
площади Славы г. Хабаровска, посвященная 75-й го¬
довщине Победы советского народа в Великой Оте¬
чественной войне 1941 - 1945 годов

1.7. 09 мая главное управление социального развития Гу¬
бернатора и Правительства края, управление
протокола и организационного обеспечения Гу¬
бернатора и Правительства края, отдел по взаи¬
модействию с военными структурами аппарата
Губернатора и Правительства края, министерство
социальной защиты населения края

Торжественный прием Губернатора Хабаровского
края ветеранов воины, посвященный 75-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941- 1945 годов

1.8. 09 мая главное управление социального развития Гу¬
бернатора и Правительства края, министерство
социальной защиты населения края, министер¬
ство культуры края, управление протокола и ор¬
ганизационного обеспечения Губернатора и
Правительства края, администрация городского
округа "Город Хабаровск" (по согласованию)
Восточный военный округ (по согласованию)
Восточный военный округ (по согласованию),
министерство физической культуры и спорта
края

1.9. Праздничный артиллерийский салют в г. Хабаровске
Показ военной техники и вооружения в парковой зоне
стадиона имени В.И. Ленина в г. Хабаровске

09 мая
09 мая1.10.

1.11. Торжественная церемония возложения венка и цветов
к Вечному огню на мемориальном комплексе площади
Славы г. Хабаровска, посвященная 75-летию оконча¬
ния Второй мировой войны

02 сентября главное управление социального развития Гу¬
бернатора и Правительства края, управление
протокола и организационного обеспечения Гу¬
бернатора и Правительства края, отдел по взаи¬
модействию с военными структурами аппарата
Губернатора и Правительства края, министерство
социальной защиты населения края

1.12. Торжественная церемония возложения цветов
к памятнику Маршалу Советского Союза Василев¬
скому А.М., посвященная 75-летию окончания Вто¬
рой мировой войны (г. Хабаровск, парковая зона ста¬
диона имени В.И. Ленина)

02 сентября главное управление социального развития Гу¬
бернатора и Правительства края, управление
протокола и организационного обеспечения Гу¬
бернатора и Правительства края, отдел по взаи¬
модействию с военными структурами аппарата
Губернатора и Правительства края
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Краевое торжественное собрание и концерт, посвя¬
щенные 75-летию окончания Второй мировой войны

02 сентября министерство культуры края, управление прото¬
кола и организационного обеспечения Губерна¬
тора и Правительства края, министерство соци¬
альной защиты населения края, главное управ¬
ление социального развития Губернатора и Пра¬
вительства края
главное управление социального развития Гу¬
бернатора и Правительства края

1.13.

Торжественный прием Губернатора Хабаровского
края, посвященный завершению Года памяти и славы
в Российской Федерации
2. Общекраевые мемориальные, информационные, культурно-массовые и спортивные мероприятия

главное управление социального развития Гу¬
бернатора и Правительства края, рабочая группа
по увековечению памяти погибших при защите
Отечества

декабрь1.14.

Работа по развитию электронной базы данных Книги
Памяти Хабаровского края в части внесения в нее
дополнительной информации об участниках Великой
Отечественной войны (фотографии, скан-копии до-

2.1. в течение
года

кументов, писем и прочее)
Освещение в средствах массовой информации хода
празднования 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941
окончания Второй мировой войны, публикация мате¬
риалов о событиях военных лет, фронтовых и жиз¬
ненных подвигах участников войны, тружеников тыла

2.2. комитет по информационной политике и массо¬
вым коммуникациям Правительства края

в течение
года

- 1945 годов и 75-летия

Работа по присвоению образовательным организаци¬
ям почетных наименований в честь Героев Советско¬
го Союза, Героев России, участников Великой Оте¬
чественной войны 1941 - 1945 годов за достижения в
области патриотического воспитания

2.3. в течение
года

администрации городских округов и муници¬
пальных районов края (по согласованию), мини¬
стерство образования и науки края

Конференции, фотовыставки, организация экскурсий
по памятным местам, посещение музеев боевой славы,
встреч с ветеранами и тружениками тыла, проведение
конкурсов сочинений на военную тематику

2.4. в течение
года

администрации городских округов и муници¬
пальных районов края (по согласованию), мини¬
стерство образования и науки края
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Работа по поиску неизвестных героев Великой Оте¬
чественной войны 1941 — 1945 годов, участников
войны с милитаристской Японией, в том числе в
рамках деятельности общественных объединений,
краеведческих музеев, музеев боевой и трудовой
славы в образовательных организациях, учреждениях
культуры, предприятия, обнародованию их имен и
вручению им (передачу в семьи погибших (умерших)
ветеранов) наград, не врученных ранее

2.5. комитет по молодежной политике Правитель¬
ства края, министерство образования и науки
края, министерство культуры края, Хабаровская
краевая общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов (далее - краевой
совет ветеранов) (по согласованию), админи¬
страции городских округов и муниципальных
районов края (по согласованию), военный ко¬
миссариат Хабаровского края (по согласова¬
нию), региональное отделение Общероссийско¬
го общественного движения по увековечению
памяти погибших при защите Отечества "Поис¬
ковое движение России" по Хабаровскому краю
(далее - РО "Поисковое движение России' по
Хабаровскому краю) (по согласованию)

в течение
года

Цикл тематических мероприятий (уроки памяти,
кинолектории, литературно-музыкальные компози¬
ции, беседы, книжно-иллюстративные выставки, те¬
матические вечера, лекции, встречи с ветеранами Ве¬
ликой Отечественной войны, музейные занятия для
детей) в краевых и муниципальных учреждениях
культуры
Демонстрация художественных и документальных
фильмов, посвященных Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов и Второй мировой войне, в
кинотеатрах и на киноустановках края

2.6. в течение
года

администрации городских округов и муници¬
пальных районов края (по согласованию), мини¬
стерство культуры края

2.7. в течение
года

администрации городских округов и муници¬
пальных районов края (по согласованию), мини¬
стерство культуры края

2.8. Молодежные интерактивные интеллектуальные ис¬
торические игры ("квесты"), посвященные основным
событиям и датам Великой Отечественной войны

комитет по молодежной политике Правитель-
" Волонтёры Победы" (по согла-

в течение
года ства края, ХРО

сованию)
2.9. Цикл

щине
1945 годов (ГТРК "Дальневосточная")

радиопередач, посвященных 75-летней годов-
Победе в Великой Отечественной войне 1941 -

комитет по делам ЗАГС и архивов Правитель¬
ства Хабаровского края

в течение
года
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2.10. Реконструкция, ремонтно-восстановительные и ре¬
ставрационные работы по приведению в порядок ме¬
мориалов, памятников и памятных знаков, обелисков
воинской славы, воинских захоронений, санитарная
уборка и благоустройство прилегающей к ним терри¬
тории

в течение
года

администрации городских округов и муници¬
пальных районов края (по согласованию), коми¬
тет по молодежной политике Правительства
края, Хабаровское региональное отделение Все¬
российского общественного движения "Волон¬
тёры Победы" (далее - ХРО " Волонтёры Побе¬
ды") (по согласованию), РО "Поисковое движе¬
ние России" по Хабаровскому краю (по согласо¬
ванию)
министерство культуры краяПередвижная выставка Дальневосточного художе¬

ственного мрея в муниципальных образованиях
края "Эхо воины в произведениях изобразительного
искусства"
Информирование населения края о памятных датах
военной истории России, в том числе о годовщинах
важнейших событий Великой Отечественной и Вто¬
рой мировой войн, с использованием видео-экранов
и рекламных площадей в муниципальных образова¬
ниях края, учреждениях культуры и образовательных
организациях края, теле-, радио и печатных средств
массовой информации, официальных сайтов органов
исполнительной власти края и органов местного са¬
моуправления, страниц молодежных сообществ края
в социальных сетях
Конкурс среди средств массовой информации Ха¬
баровского края Память" на лучшее осве¬
щение темы Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов, боевого и жизненного подвига у
ников войны, тружеников тыла - жителей Хаб
ского края
Краевой смотр-конкурс совместной работы ветеран¬
ских организаций и центров социальной поддержки
населения по подготовке 75-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

2.11. в течение
года

2.12. в течение
года

администрации городских округов и муници¬
пальных районов края (по согласованию), коми¬
тет по информационной политике и массовым
коммуникациям Правительства края, министер¬
ство образования и науки края, министерство
культуры края, комитет по молодежной полити¬
ке Правительства края

2.13. комитет по информационной политике и массо¬
вым коммуникациям Правительства края

январь-
декабрь

част-
аров-

2.14. краевой совет ветеранов (по согласованию), ми¬
нистерство социальной защиты населения края

январь-
май
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2.15. Проведение в общеобразовательных организациях
общего и среднего образования, музеях и библиоте¬
ках края единых уроков Мужества и Памяти, посвя¬
щенных:
- Дню полного освобождения Ленинграда от фа¬
шистской блокады (27 января 1944 г.)
- Дню разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (02 фев¬
раля 1943 г.)
- Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества (15 февраля)
- Дню защитника Отечества (23 февраля)
- Международному дню освобождения узников фа¬
шистских концлагерей (11 апреля)
- Дню Победы советского народа в Великой Отече¬
ственной войне 1941-1945 годов
- Дню Неизвестного Солдата (03 декабря), Дню
начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под Москвой
П941 г., 05 декабря), Дню Героев Отечества
(09 декабря)
Краевые торжественные и мемориальные мероприя¬
тия (по отдельным планам), посвященные:

2.16.1. Профессиональным праздникам видов и родов войск,
правоохранительных органов, органов государствен¬
ной безопасности

администрации городских округов и муници¬
пальных образований края (по согласованию),
министерство образования и науки края, мини¬
стерство культуры края

27 января

31 января

15 февраля

22 февраля
11 апреля

08 мая

01-
09 декабря

2.16.

отдел по взаимодействию с военными структу¬
рами аппарата Губернатора и Правительства
края, главное управление по взаимодействию
с правоохранительными органами Губернатора
и Правительства края

в течение
года
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2.16.2. Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный

долг за пределами Отечества
15 февраля главное управление социального развития Гу¬

бернатора и Правительства края, министерство
социальной защиты населения края, управление
протокола и организационного обеспечения Гу¬
бернатора и Правительства края, отдел по взаи¬
модействию с военными структурами аппарата
Губернатора и Правительства края
отдел по взаимодействию с военными структура¬
ми аппарата Губернатора и Правительства края,
управление протокола и организационного
обеспечения Губернатора и Правительства края,
главное управление социального развития Гу¬
бернатора и Правительства края
министерство социальной защиты населения
края, главное управление социального развития
Губернатора и Правительства края, Хабаровское
краевое отделение Общероссийской обществен¬
ной организации "Российский союз бывших несо¬
вершеннолетних узников фашистских концлаге¬
рей" (по согласованию)
управление протокола и организационного
обеспечения Губернатора и Правительства края,
отдел по взаимодействию с военными структура¬
ми аппарата Губернатора и Правительства края,
министерство культуры краж главное управление
социального развития Губернатора и Прави¬
тельства края
главное управление социального развития Гу¬
бернатора и Правительства края, администрации
городских округов и муниципальных районов
края (по согласованию), министерство образо¬
вания и науки края, министерство культуры
края, комитет по молодежной политике Прави¬
тельства края

2.16.3. Дню защитника Отечества 21 февраля

2.16.4. Международному дню освобождения узников фа¬
шистских концлагерей

11 апреля

2.16.5. Дню памяти и скорби (79-я годовщина начала Вели¬
кой Отечественной войны)

22 июня

2.16.6. Дню Неизвестного Солдата 01-
09 декабря
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Дню Героев Отечества2.16.7. 01-
09 декабря

главное управление социального развития Гу¬
бернатора и Правительства края, администрации
городских округов и муниципальных районов
края (по согласованию), министерство образо¬
вания и науки края, министерство культуры
края, комитет по молодежной политике Прави¬
тельства края

2.17. Патриотические акции и проекты:
Акции "Нет забытым могилам", "Ветеран живет ря¬
дом", "Обелиск" и другие

2.17.1. в течение
года

администрации городских округов и муници¬
пальных районов края (по согласованию), коми¬
тет по молодежной политике Правительства
края, краевой совет ветеранов, ХРО "Волонтёры
Победы" (по согласованию)

февраль-
май

2.17.2. Краевая акция "Вечный след на земле" посвященная
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
Молодежно-патриотическая акция "Георгиевская лен¬
точка" под девизом: "Мы помним, мы гордимся!"

министерство образования и науки края

2.17.3. комитет по молодежной политике Правитель¬
ства края, администрации городских округов и
муниципальных районов края (по согласова¬
нию!, ХРО " Волонтёры Победы" (по согласова¬
нию)
администрации городских округов и муници¬
пальных районов края (по согласованию), комитет
по молодежной политике Правительства края
администрации городских округов и муници¬
пальных районов края (по согласованию),
ХРО "Волонтёры Победы" (по согласованию)
администрации городских округов и муници¬
пальных районов края (по согласованию), коми¬
тет по молодежной политике Правительства
края, РО "Бессмертный полк России" (по согла¬
сованию)

апрель-
май

Краевая "Вахта Памяти"2.17.4. май -
сентябрь

Молодежно-патриотическая акция "Спасибо за По¬
беду"

2.17.5. май

Акция "Бессмертный полк"2.17.6. 09 мая
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Акция "Свеча Памяти", посвященная 79-й годовщине
начала Великой Отечественной войны

22 июня комитет по молодежной политике Правительства
края, администрации городских округов и муни¬
ципальных районов края (по согласованию),
ХРО "Волонтёры Победы" (по согласованию)
комитет по молодежной политике Правительства
края, администрации городских округов и муни¬
ципальных районов края (по согласованию),
ХРО " Волонтёры Победы" (по согласованию)

2.17.7.

Всероссийская акция "Дальневосточная Победа", по- 30 августа -
священная 75-й годовщине окончания Второй миро- 02 сентября
вой войны

2.17.8.

Творческие фестивали и конкурсы:
Краевой фестиваль хорового искусства "Поют вете¬
раны"
Молодежный творческий фестиваль "Дню Победы
посвящается"
Хабаровский краевой открытый фестиваль "Студенче¬
ская весна - 2020", посвященный 75-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941- 1945 годов
Гала-концерт краевого фестиваля ветеранских орга¬
низаций, посвященный 75-годовщине Победы совет¬
ского народа в Великой Отечественной войне 1941 -
1945 годов
IX Международный военно-музыкальный фестиваль
"Амурские волны" (г. Хабаровск)
Семинар-практикум с социально ориентированными
некоммерческими организациями '’Формы, методы,
ресурсы для проведения патриотических мероприя¬
тий в рамках празднования 75-й годовщины Победы
советского народы в Великой Отечественной войне
194 - 1945 годов и 75-летию окончания Второй ми¬
ровой войны" (гранты, субсидии, партнерский ком¬
понент, фандрайзинг)

2.18.
2.18.1. министерство культуры края, краевой совет ве¬

теранов (по согласованию)
комитет по молодежной политике Правитель¬
ства края
комитет по молодежной политике Правитель¬
ства края

январь -
апрель

февраль-
май

2.18.2.

2.18.3. март-
апрель

2.18.4. министерство культуры края, краевой совет ве¬
теранов (по согласованию)

апрель

2.18.5. май министерство культуры края

февраль2.19. комитет по внутренней политике Правительства
края
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2.20. Краевая неделя "Музей и дети", посвященная
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов
Подготовка цикла интервью, специальных выпусков.
посвященных ветеранам Великой Отечественной
войны 1941 -1945 годов

министерство образования и науки краямарт

2.21. комитет по информационной политике и массо¬
вым коммуникациям Правительства края

апрель-
май

август-
сентябрь

май
2020 года-

май
2021 года

май

Краевой смотр-конкурс музейных формирований об¬
разовательных организаций Хабаровского края, по¬
священный 75-летию Победы в Великой Отечествен¬
ной войне 1941 - 1945 годов
Краевой этап военно-спортивной игры "Победа"

2.22. министерство образования и науки края

2.23. комитет по молодежной политике Правитель¬
ства края, региональное отделение общероссий¬
ской общественно-государственной организации
"Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России" по Хабаровскому краю
(по согласованию), Хабаровское краевое отде¬
ление Всероссийской общественной организа¬
ции ветеранов "Боевое Братство" (по согласова¬
нию)
комитет по информационной политике и массо¬
вым коммуникациям Правительства края
министерство физической культуры и спорта
края

2.24. Репринтное издание газеты "Тихоокеанская звезда"
09 мая 1945 года выпуска
Международные соревнования по боксу памяти Ге¬
роя Советского Союза Константина Короткова, по¬
священные 75-й годовщине Победы в Великой Оте¬
чественной войне 1941 - 1945 годов (г. Хабаровск)
Открытый региональный турнир
щенный памяти героя Великой О
ны Кирилла Батума, посвященный 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941 -
1945 годов (Ванинский муниципальный район,
р.п. Ванино)

май

2.25. май

по боксу, посвя-
течественной вой-

2.26. министерство физической культуры и спорта
края

май
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2.27. Выставка "Агитация и пропаганда в годы Великой

Отечественной войны" из фондов Центрального му¬
зея Вооруженных Сил Российской Федерации
(г. Москва) и издание тематического каталога к вы¬
ставке (Хабаровский краевой музей имени
Н.И. Гродекова)
Презентация фотодокументальных выставочных
проектов:
- виртуальные выставочные проекты "Война в фото¬
документах", "Страна - детям, дети - стране" (сайт
Государственного архива Хабаровского края)

май министерство культуры края

2.28. комитет по делам ЗАГС и архивов Правитель¬
ства Хабаровского края

май

- "Хабаровский край - фронту!", "Они сражались за
Родину*' (г. Хабаровск, парковая зона стадиона име¬
ни В.И. Ленина)

06 мая

- "Ради жизни.на земле" (г. Хабаровск, читальный зал
Государственного архива Хабаровского края)
- "Историческая победа" (г. Хабаровск, читальный
зал Государственного архива Хабаровского края)
Мероприятия в Дальневосточной государственной
научной библиотеке:
- презентация масштабного выставочного проекта
"Великая Победа"
- круглый стол "Итоги Второй мировой войны" с
участием ветеранов войны, краеведов, учащихся об¬
щеобразовательных организаций края
Проведение краевого военизированного шлюпочного
похода "Парус Отечества"
Краевая интерактивная линейка кадетов, юнармей-
цев, воспитанников военно-патриотических, военно¬
технических и военно-спортивных клубов

07 мая

сентябрь

2.29. министерство культуры края

май

сентябрь

2.30. комитет по молодежной политике Правитель¬
ства края

02 сентября комитет по молодежной политике Правитель¬
ства края

июнь-
июль

2.31.
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Проведение Единого тематического урока в общеоб¬
разовательных организациях общего среднего обра¬
зования, посвященный 75-летию победного оконча¬
ния на Дальнем Востоке России Второй мировой
войны и современному развитию Дальнего Востока в
качестве национального приоритета
Международная научно-практическая конференция,
посвященная 75-летию окончания Второй мировой
войны
Краевая краеведческая конференция учащихся Хаба¬
ровского края "Салют, Победа!", посвященная
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов и 75-летию окончания Вто¬
рой мировой войны
Организация и проведение информационных встреч
с жителями края в рамках Всероссийского проекта
"Диалоги с героями"

02 сентября2.32. администрации городских округов и муници¬
пальных образований края (по согласованию),
министерство образования и науки края

сентябрь2.33. комитет по внутренней политике Правитель¬
ства края

ноябрь министерство образования и науки края2.34.

03 декабря,
09 декабря

2.35. комитет по молодежной политике Правитель¬
ства края

3. Праздничные мероприятия в отдельных муниципальных образованиях края
администрация городского округа "Город Хаба¬
ровск"

Городской смотр-конкурс "Во славу отцов и Отече¬
ства", акция "Дорогами воинской славы", посвящен¬
ные 75-й годовщине Великой Победы, Году памяти и
славы в Российской Федерации
Городской конкурс хоров образовательных органи¬
заций "Моя страна - моя Россия!", посвященный Го¬
ду памяти и славы в Российской Федерации

сентябрь
2019 года-

май
2020 года
сентябрь

2019 года-
май

2020 года
сентябрь

2019 года -
май

2020 года

3.1.

3.2. администрация городского округа "Город Хаба¬
ровск"

Районная акция "Горсть Памяти"3.3. администрация Вяземского муниципального
района
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Районная гражданско-патриотическая акция "Доро¬
гами воинской славы"

сентябрь
2019 года-

май
2020 года
октябрь

2019 года-
май

2020 года
в течение

года

3.4. администрация Солнечного муниципального
района

Смотр-конкурс кадетских классов, посвященный
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941- 1945 годов

3.5. администрация Ванинского муниципального
района

3.6. Тематические книжные, иллюстративные выставки и
информационные стенды в образовательных органи¬
зациях и учреждениях культуры: "Была война когда-
то...", "Наша слава и наша память", "Вперед, к Побе¬
де!", "Война с Японией" и другие
Литературно-исторические часы, исторические экс¬
курсы, тематические беседы: "Память хранят жи¬
вые", "Победйый этап войны", "Нам 41 не забыть,
нам 45 славить!", "Воспоминанья фронтовика",
"Войной оборванное детство", "Моя весна, моя По¬
беда!" и другие
Акция "Блокадная лента"

администрация Хабаровского муниципального
района, администрация Тугуро-Чумиканского
района, администрация Аяно-Майского муни¬
ципального района

3.7. администрация Хабаровского муниципального
района, администрация Амурского муниципаль¬
ного района, администрация муниципального
района имени П. Осипенко, администрация му¬
ниципального района имени Лазо

в течение
года

3.8. администрация Хабаровского муниципального
района
администрация Солнечного муниципального
района

январь

февраль-
июнь

3.9. Ежегодный районный комплексный Фестиваль среди
военнослужащих войсковых частей, дислоцирую¬
щихся на территории Солнечного муниципального
эайона, служащих органов внутренних дел и органов
"ОиЧС "Герои нашего времени , посвященный Дню
1обеды
Фестиваль патриотических объединений образова¬
тельных учреждений "Россия. Будущее. Мы", посвя¬
щенный Году памяти и славы в Российской Федерации
Фестиваль солдатского творчества "Солдаты 21-го
века"

февраль-
май

3.10. администрация городского округа "Город Хаба¬
ровск"

февраль3.11. администрация Хабаровского муниципального
района
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3.12. Спартакиады допризывной молодежи, посвященные
75-и годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941- 1945 годов:
- среди студентов образовательных организаций
высшего образования и профессиональных образова¬
тельных организаций
- среди курсантов военно-патриотических клубов и
школьников
Городской фестиваль "Воспитай патриота"

администрация городского округа "Город Ком¬
сомольск-на-Амуре"

02 февраля

13 февраля

февраля
20 апреля
22 февраля

3.13. 20 администрация городского округа "Город Ком¬
сомольск-на-Амуре"
администрация Вяземского муниципального
района
администрация Ванинского муниципального
района

Межрайонный фестиваль гражданской патриотиче¬
ской песни "Гвоздики Отечества"

3.14.

3.15. 29 февраляXVII районный смотр-конкурс патриотической песни
"Мой Дальний Восток", посвященный 75-й годов¬
щине Победы в Великой Отечественной войне 1941 —
1945 годов

3.16. Мероприятия, проводимые в рамках Всероссийского
фестиваля народного творчества "Салют, Победа!":
Районный фестиваль вокально-хоровых коллективов
"Песенные узоры"
Районный фестиваль самодеятельных поэтов, компо¬
зиторов, авторов-исполнителей "Сильна талантами
земля"
Районный фестиваль хореографических коллективов
"На сцене молодость"
Районный фестиваль самодеятельного художествен¬
ного творчества ветеранов, посвященный Году памя¬
ти и славы в Российской Федерации

3.16.1. февраль администрация Хабаровского муниципального
района
администрация Хабаровского муниципального
района

3.16.2. апрель

3.16.3. администрация Хабаровского муниципального
района
администрация Комсомольского муниципально¬
го района

апрель

3.16.4. май
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VIII открытый районный фестиваль театральных
коллективов "Театральный квартал", посвященный
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941- 1945 годов
Межрайонный онлайн-проект "Город читающий. До¬
роги Победы"
Кпнклтг.ы яипеопппик-OR на патриотические темы
"Что я слышал о войне", "Расскажи о своем герое",
"Победный кадр"
Межрайонный фестиваль военно-патриотической
песни и танца "Виктория"
Военно-спортивные игры "Орленок", "Зарница",
"Спецназ", посвященные 75-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов
II фестиваль хоровых коллективов и творческих се¬
мей Солнечного района "Праздник Мира подарила
нам Победа!"
XVIII открытый районный фестиваль танцевальных
коллективов "В вихре танца", посвященный
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов

3.17. 28 марта администрация Ванинского муниципального
района

3.18. администрация городского округа "Город Ком¬
сомольск-на-Амуре"
администрация Вяземского муниципального
района, администрация Бикинского муници¬
пального района
администрация Бикинского муниципального
района
администрация городского округа "Город Ком-
сомольск-на-Амуре"

апрель -
май

апрель-
май

3.19.

3.20. апрель

3.21. апрель

3.22. администрация Солнечного муниципального
района

апрель

3.23. 1 1 апреля администрация Ванинского муниципального
района

3.24. Фестиваль церемониальных отрядов Ванинского
муниципального района, посвященный 75-й годов¬
щине Победы в Великой Отечественной войне 1941 —
1945 годов
Традиционный Кубок Мэра города Хабаровска
спортивным танцам, посвященный Дню Победы в
Великой Отечественной войне

17-
18 апреля

администрация Ванинского муниципального
района

3.25. май администрация городского округа "Город Хаба¬
ровск"

по
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Открытый турнир "Кубок Мэра города по кикбок
сингу", посвященный Дню Победы в Великой Отече
ственной войне
Традиционный открытый Всероссийский турнир
"Кубок Мэра города Хабаровска по спортивной
борьбе", посвященный Дню Победы в Великой Оте¬
чественной войне
Торжественное открытие обелиска воинской славы
в поселке Ягодный Комсомольского района
Акции "Солдатский треугольник", "Подарок ветера¬
ну", "Стена Победы "Мы помним ваши имена"

3.26. май администрация городского округа "Город Хаба¬
ровск"

администрация городского округа "Город Хаба¬
ровск"

3.27. май

3.28. администрация Комсомольского муниципально¬
го района
администрация Солнечного муниципального
района, администрация Вяземского муници¬
пального района
администрация Вяземского муниципального
района
администрация Солнечного муниципального
района, администрация Верхнебуреинского му¬
ниципального района, администрация Нанай¬
ского муниципального района
администрация Солнечного муниципального
района
администрация Вяземского муниципального
района

май

3.29. 01-
09 мая

3.30. Цикл военно-исторических реконструкций "Бои за
Победу"
Праздничные, концертные программы в населенных
пунктах края "Бессмертная Победа, бессмертны ее
солдаты", "Встреча с победой", "Песня тоже воева¬
ла!" и другие
II районный конкурс декоративно-прикладного твор¬
чества детей "Дети мира-детям воины"
Легкоатлетический пробег "Вехами Победы" по
маршруту: площадь 30-тилетия Победы (г. Вязем¬
ский)-площадь Славы (г. Хабаровск)
Восхождение представителей молодежных, обще¬
ственных объединений, ветеранских организаций на
сопку Советская (г. Советская Гавань),
75-й годовщине Победы в Великой О
войне 1941- 1945 годов
Акции "Рекорд Победы", "Победный вальс", "Огни
Победы", "Голубь Мира", "Мы помним павших име¬
на!" и другие

02-
08 мая

3.31. 02-
09 мая

06-
09 мая
07 мая

3.32.

3.33.

3.34. 08 мая администрация Советско-Гаванского муници¬
пального района

посвященное
течественной

09 мая3.35. администрация городского округа "Город Хаба¬
ровск", администрация муниципального района
имени Лазо, администрация Амурского муници¬
пального района
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Районный фестиваль военной песни "Песня в солдат¬
ской шинели"
Акции "Полк маленьких победителей", "Лучшая бое¬
вая машина", "Пришла Победа в каждый дом"

3.36. 09 мая администрация Советско-Гаванского муници¬
пального района
администрация Советско-Гаванского муници¬
пального района, администрация Солнечного
муниципального района, администрация Вязем¬
ского муниципального района
администрация Советско-Гаванского муници¬
пального района

3.37. 09 мая

3.38. Интерактивный проект "И помнит мир спасенный!"
с работой интерактивных
исторической реконструкции
Тематические выставки, лектории в учреждениях
культуры и образовательных организациях "Давно
окончилась воина", "И на Востоке завоеван мир",
"Войне нет места на Земле", "Наступил мир на Зем¬
ле!" и другие

09 мая
площадок военно-

3.39. администрация Николаевского муниципального
района, администрация Нанайского муници¬
пального района, администрация Тугуро-
Чумиканского муниципального района, админи¬
страция Охотского муниципального района
администрация Верхнебуреинского муници¬
пального района, администрация Аяно-
Майского муниципального района, администра¬
ция Амурского муниципального района

август -
сентябрь

3.40. Цикл тематических встреч ветеранов с учащимися
образовательных учреждений "Память Великой по¬
беды", "Герои ВОВ", "Слава народу победителю",
"Когда мы были на войне", "Мы помним, мы гордим¬
ся!" и другие
Торжественные митинги и концертные программы в
населенных пунктах края "Память бережно храним",
"Мир, завоеванный ценою жизни", "Немеркнущая сла¬
ва Победы", "Победа!" "И помнит мир спасенный",
"Наследники Великой Победы" и другие
Районная интерактивная викторина "Мудрость и
энергия", посвященная 75-й годовщине окончания
Второй мировой войны

сентябрь

3.41. 02 сентября администрация муниципального района имени
П. Осипенко, администрация Амурского муни¬
ципального района, администрация муници¬
пального района имени Лазо, администрация
Ульчского муниципального района
администрация Солнечного муниципального
района

3.42. 05 сентября

Слет военно-патриотических клубов и объединений
города Хабаровска, посвященный 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов
Военно-спортивная игра "Рубеж"

3.43. октябрь администрация городского округа "Город Хаба¬
ровск"

3.44. 11 октября администрация Бакинского муниципального
района
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4. Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов
и граждан категории "дети военного времени"

Активный патронаж нетранспортабельных больных
участников и инвалидов Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов на дому, организация вне¬
очередного льготного обеспечения медикаментами
ветеранов войны
Предоставление бесплатных путевок на санаторно-
курортное лечение участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов
Льготное обслуживание участников и инвалидов Ве¬
ликой Отечественной воины 1941 - 1945 годов, тру¬
жеников тыла предприятиями бытового обслужива¬
ния населения
Оказание содействия в ремонте жилого помещения
одиноким и одиноко проживающим ветеранам Вели¬
кой Отечественной воины 1941 - 1945 годов, вдовам
участников Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов; супружеским парам, в которых один из
супругов является ветераном Великой Отечествен¬
ной войны 1941- 1945 годов
Обеспечение ухода за инвалидами и участниками Ве¬
ликой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, в том
числе предоставление социальных услуг, на дому
специализированных учреждениях, благоустройство
территорий специализированных учреждений для ин¬
валидов и участников Великой Отечественной войны

1945 годов, в том числе с участием безработных
граждан, в рамках общественных работ

4Л. в течение
года

министерство здравоохранения края

4.2. государственное учреждение - Хабаровское реги¬
ональное отделение Фонда социального страхо¬
вания Российской Федерации (по согласованию)
министерство сельского хозяйства, торговли,
пищевой и перерабатывающей промышленности
края, администрации городских округов и му¬
ниципальных районов края (по согласованию)
министерство социальной защиты населения
края, администрации городских округов и му¬
ниципальных районов края (по согласованию)

в течение
года

4.3. в течение
года

4.4. в течение
года

4.5. министерство социальной защиты населения
края, комитет по труду и занятости населения
Правительства края

в течение
года

и в

1941-



20

2 3 41

4.6. Работа отрядов школьников "Милосердие", тимуров¬
ских отрядов и волонтеров по оказанию помощи
ветеранам Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов и "детям военного времени"
Оказание ветеранам Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов, вдовам инвалидов и участников Ве¬
ликой Отечественной войны 1941 - 1945 годов соци¬
альных услуг, в том числе с привлечением доброволь¬
цев, молодежных организаций, общественных органи¬
заций, отрядов школьников "Милосердие", а также без¬
работных и несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в период летних каникул
Вручение участникам и инвалидам Великой Отече¬
ственной войны 1941 - 1945 годов бесплатных продук¬
товых наборов, памятных подарков
Диспансеризация ветеранов
войны 1941 - 1945 годов:
- инвалидов и участников войны

в течение
года

администрации городских округов и муници¬
пальных районов края (по согласованию)

4.7. министерство социальной защиты населения
края, администрации городских округов и му¬
ниципальных районов края (по согласованию),
комитет по молодежной политике Правитель¬
ства края, комитет по труду и занятости населе¬
ния Правительства края

в течение
года

4.8. апрель-
май

администрации городских округов и муници¬
пальных районов края (по согласованию)

Великой Отечественной4.9. министерство здравоохранения края

до
01 мая

- остальных категорий ветеранов войны до
01 сентября

Обследование социально-бытовых условий жизни
инвалидов и участников Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов, бывших несовершеннолет¬
них узников фашистских концлагерей, гетто и дру¬
гих мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй миро¬
вой войны, лиц, награжденных знаком "Жителю бло¬
кадного Ленинграда", лиц, проработавших в тылу в
период с 22 июня 1941 г. по 09 мая 1945 г. не менее
шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР, либо награжден-

4.10. до министерство социальной защиты населения
края, администрации городских округов и му¬
ниципальных районов края (по согласованию),
краевой совет ветеранов (по согласованию)

01 мая
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ных орденами или медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов (далее - труженики тыла), вдов
участников Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов и войны с Японией, не вступивших в по¬
вторный брак, в целях оказания им адресной соци¬
альной помощи и социального обслуживания
Оказание материальной помощи участникам Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, вдовам во¬
еннослужащих, погибших в период Великой Отече¬
ственной войны и войны с Японией, не вступившим
в повторный брак, труженикам тыла, бывшим несо¬
вершеннолетним узникам фашистских концлагерей
гетто и других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны, лицам, награжденным зна¬
ком "Жителю блокадного Ленинграда", а также
гражданам, отнесенным законодательством Хабаров¬
ского края к категории "дети военного времени"

4.11. министерство социальной защиты населения
края

до
08 мая

Заместитель Председателя
Правительства края
по социальным вопросам Ю.А. Минаев

Гребенюк Наталия Константиновна,
(4212) 40 20 18 «51




