Постановление Правительства Белгородской области
от 10 февраля 2009 г. N 41-пп
"Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке и проведению
празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 1945 годов"
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 16 апреля 2007 года
N 468 "О проведении дней воинской славы России в ознаменование 65-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне" правительство Белгородской области
постановляет:
ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца
вышеназванного Указа следует читать как "N 486"

допущена

опечатка.

Номер

1. Утвердить состав областного организационного комитета по подготовке и
проведению празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 годов (далее - Организационный комитет) и план основных мероприятий
(прилагаются).
2. Организационному комитету обеспечить координацию работы органов
исполнительной власти области и других организаций по подготовке и проведению
празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 1945 годов.
3. Руководителям департаментов, управлений области обеспечить выполнение
мероприятий по подготовке и проведению празднования 65-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.
4. Департаменту финансов и бюджетной политики Белгородской области
(Боровик В.Ф.) при подготовке проекта областного бюджета на 2010 год предусмотреть
выделение денежных средств для подготовки и проведения праздничных мероприятий
в соответствии с утвержденным планом в сумме 4119,1 тыс. (четыре миллиона сто
девятнадцать тысяч сто) рублей, в том числе:
- департаменту образования, культуры и молодежной политики области 370,0 тыс. (триста семьдесят тысяч) рублей;
- управлению культуры области - 1318,0 тыс. (один миллион триста восемнадцать
тысяч) рублей;
- управлению социальной защиты населения области - 621,6 тыс. (шестьсот
двадцать одна тысяча шестьсот) рублей;
- управлению по делам молодежи области - 1809,5 тыс. (один миллион восемьсот
девять тысяч пятьсот) рублей.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов в рамках подготовки к празднованию 65-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне принять аналогичные нормативные правовые акты,
предусмотрев в планах мероприятий:
- продолжение работы по улучшению социально-экономического положения
ветеранов Великой Отечественной войны;
- проведение торжественных встреч, приемов и чествований ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников тыла;
- обеспечение надлежащего состояния братских захоронений, мемориальных
досок и памятных знаков воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а
также в послевоенных локальных войнах и военных конфликтах;

- проведение торжественных церемоний возложения венков и цветов к воинским
захоронениям, к памятникам и обелискам павшим воинам;
- проведение праздничных народных гуляний и спортивно-массовых мероприятий
в местах отдыха жителей области, праздничное оформление территорий городов и
других населенных пунктов в дни воинской славы России в ознаменование 65-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
губернатора области - руководителя аппарата губернатора области О.Н. Полухина.
Об исполнении постановления информировать к 1 января 2011 года.
Губернатор
Белгородской области

Е. Савченко

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Белгородской области от 2 февраля 2010 г.
N 40-пп настоящий Состав изложен в новой редакции
См. текст Состава в предыдущей редакции
Состав
областного организационного комитета по подготовке и проведению
празднования 65-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
(утв. постановлением Правительства Белгородской области от 2 февраля 2010 г.
N 40-пп)
Савченко
Евгений Степанович
Полухин
Олег Николаевич
Зеликов
Анатолий Яковлевич
Коврижных
Юрий Васильевич

Баталова
Елена Павловна

Губернатор
области,
председатель
оргкомитета
- первый заместитель Губернатора области руководитель
Администрации
Губернатора
области,
заместитель
председателя
оргкомитета
председатель
областной
Думы,
сопредседатель оргкомитета (по согласованию)
начальник
департамента
образования,
культуры и молодежной политики области заместитель
председателя
правительства
области,
заместитель
председателя
оргкомитета
- первый заместитель начальника департамента
здравоохранения
и
социальной
защиты
населения области - начальник управления
социальной
защиты
населения
области,
ответственный секретарь
Члены оргкомитета:

Бойченко
Иван Васильевич
Белоусов
Николай Иванович

- глава администрации Яковлевского района (по
согласованию)
- начальник департамента здравоохранения и
социальной защиты населения области заместитель
председателя
правительства

Беспаленко
Павел Николаевич
Боровик
Владимир Филиппович
Гармашев
Александр Александрович
Грицай
Валерий Степанович
Деркач
Мария Афанасьевна
Калашников
Николай Васильевич
Канищев
Сергей Михайлович
Колесников
Виктор Федорович
Курганский
Сергей Иванович
Курилкин
Михаил Никифорович
Левченко
Александр Александрович
Потрясаев
Василий Николаевич
Родионов
Владимир Яковлевич
Сердюков
Олег Эдуардович
Тютюнов
Сергей Иванович
Худаев
Дмитрий Васильевич
Шамаев
Валерий Павлович
Шаповалов
Игорь Васильевич

области
заместитель
начальника
департамента
образования, культуры и молодежной политики
области - начальник управления по делам
молодежи области
-заместитель Губернатора области - начальник
департамента финансов и бюджетной политики
области
заместитель
руководителя
аппарата
губернатора
области
начальник
информационно-аналитического
управления
аппарата губернатора области
- военный комиссар Белгородской области (по
согласованию)
- председатель областного Совета ветеранов
войны,
труда,
Вооруженных
сил
и
правоохранительных органов (по согласованию)
- начальник департамента строительства,
транспорта
и
жилищно-коммунального
хозяйства области - заместитель председателя
правительства области
- глава администрации Прохоровского района
(по согласованию)
директор
военно-исторического
музея
заповедника
"Прохоровское
поле"
(по
согласованию)
- начальник управления культуры области
- председатель областного комитета ветеранов
войны и Вооруженных сил (по согласованию)
- начальник департамента экономического
развития области - заместитель председателя
правительства области
- глава администрации г. Белгород (по
согласованию)
- начальник департамента агропромышленного
комплекса области - заместитель председателя
правительства области
- начальник управления физической культуры,
спорта и туризма области
- глава администрации Белгородского района
(по согласованию)
- управляющий Отделением Пенсионного фонда
Российской Федерации (ГУ) по Белгородской
области (по согласованию)
- начальник департамента имущественных и
земельных отношений области - заместитель
председателя правительства области
- первый заместитель начальника департамента
образования, культуры и молодежной политики

Шаталов
Николай Михайлович

области
- председатель Белгородского областного
объединения организаций профессиональных
союзов (по согласованию)

План
основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 65-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.
(утв. постановлением Правительства Белгородской области от 10 февраля 2009 г.
N 41-пп)

N п/п

Наименование мероприятий

Срок проведения

Исполнители

Объемы финансирования (тыс. руб.)
федеральный
областной
бюджет
бюджет

1. Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а
также лиц, приравненных к ним
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Организовать диспансеризацию всех
ветеранов Великой Отечественной
войны с обязательным осмотром
узкими специалистами
Организовать для ветеранов Великой
Отечественной войны проведение
лечебных и реабилитационных
мероприятий в учреждениях
здравоохранения, реабилитационных
центрах и санаториях
Организовать обследование и при
необходимости лечение ветеранов
Великой Отечественной войны в
условиях областного госпиталя для
ветеранов войн
Организовать обследование
социально-бытового положения
ветеранов Великой Отечественной
войны и вдов погибших (умерших)
участников Великой Отечественной
войны и принять соответствующие
меры по оказанию необходимой
помощи и созданию благоприятных
жизненных условий ветеранов
Уточнить списки инвалидов и
участников Великой Отечественной
войны, вдов погибших (умерших)
участников Великой Отечественной

2009 - 2010 гг.

2009 - 2010 гг.

2009 - 2010 гг.

Департамент
здравоохранения и
социальной защиты
населения области
Департамент
здравоохранения и
социальной защиты
населения области
Департамент
здравоохранения и
социальной защиты
населения области

Январь - декабрь
2009 г
Январь - май
2010 г.

Управление социальной
защиты населения области

Март 2010 г.

Управление социальной
защиты населения области

1.6

войны
Направить от имени губернатора
области поздравления участникам
Великой Отечественной войны,
проживающим в области

Май 2010 г.

Управление социальной
защиты населения области

96,0

2. Памятно-мемориальные и культурно-массовые мероприятия
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
2.6
2.7
2.8

Ремонт мемориала "В честь героев
Курской битвы" и памятников воинской
славы на трассе "Москва - Крым"
Торжественное собрание и
праздничный концерт, посвященные
65-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.
Праздничный прием губернатором
области делегаций ветеранов Великой
Отечественной войны из районов и
городов области, почетных гостей из
других регионов (всего 150 чел.)
Выставка "Помнит Вена, помнят
Альпы и Дунай" в Белгородском
государственном
историко-художественном
музее-диораме
Праздничный концерт "Катюша"
Театрализованный праздник "Третье
ратное поле России"
Всероссийский конкурс духовых
оркестров (г. Белгород)
Цикл вечеров "Шаги Великой Победы",
посвященный крупнейшим битвам

2010 г.
Май 2010 г.

Май 2010 г.

Управление культуры
области
Аппарат губернатора
области Администрация г.
Белгорода (по
согласованию) Управление
культуры области
Управление социальной
защиты населения области
Управление культуры
области

2 квартал 2009 г.

Управление культуры
области

Май 2009 г.

Управление культуры
области
Управление культуры
области
Управление культуры
области
Управление культуры
области

Июль 2009 г.
2009 г.
Январь, февраль,
май 2010 г.

525,6
40,0

600,0

2.9

2.10
2.11
2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17
2.18

Великой Отечественной войны
Концертные программы "Поклонимся
великим тем годам" в учреждениях
профессионального образования
области
Литературно-патриотические чтения
"Прохоровское поле"
Межрегиональная выставка "На
страже Родины"
Выставка "Солдаты Победы" в
Белгородском государственном
историко-краеведческом музее
Краеведческие чтения, посвященные
65-летию Победы в Великой
Отечественной войне
Выставка "Победа! Победа!" в
Белгородском государственном
историко-художественном
музее-диораме
Ежегодные традиционные музейные
мероприятия:
- праздник "Поклонимся великим тем
годам";
- акция "Самый длинный день в году";
- "Георгиевская ленточка"
Дни литературы, посвященные
произведениям о войне и авторам
военных лет
Театрализованный праздник "Поле
Российской славы"
Областной фестиваль
художественного творчества
ветеранов "Песни Победы"

Апрель - май
2010 г.
Май 2010 г.

Департамент образования,
культуры и молодежной
политики области
Управление культуры
области
Управление культуры
области
Управление культуры
области

100,0

2 квартал 2010 г.

Управление культуры
области

50,0

2 квартал 2010 г.

Управление культуры
области

100,0

2 квартал 2010 г.

Управление культуры
области

150,0

Ноябрь 2010 г.

Управление культуры
области

2010 г.

Управление культуры
области
Управление культуры
области

Май 2010 г.
2 квартал 2010 г.

2010 г.

50,0

373,0

2.19
2.20
2.21
2.22

Цикл книжно - иллюстративных
выставок "Память военных лет"
Проведение конкурса литературных
эссе "Дети XXI века о войне"
Постановка спектакля Р. Файзерлина
"Петрушка на войне"
Кинофестиваль "Этих дней не
смолкнет слава"

2010 г.
2010 г.
2010 г.
2010 г.

Управление культуры
области
Управление культуры
области
Управление культуры
области
Управление культуры
области Государственное
учреждение культуры

3. Мероприятия по военно-патриотическому и гражданскому воспитанию молодежи
3.1
3.2

3.3
3.4

3.5

3.6

Историко-патриотическая акция
"Память - героям"
Международный фестиваль-конкурс
солдатской и военно-патриотической
песни молодежи стран СНГ
"Афганский ветер"
Акция "Патриот Отечества"
Благотворительная
историко-патриотическая акция с
финальным вечером встречи
поколений "Помнит сердце, не забудет
никогда"
Конкурс декоративно-прикладного
творчества среди учащихся и
студентов "Творенья наших рук",
посвященный 65-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
Акция "Ветеран живет рядом"

Январь 2009 г.
Январь 2010 г.
Февраль 2009 г.
Февраль 2010 г.

Управление по делам
молодежи области
Управление по делам
молодежи области

Февраль 2009 г.
Февраль 2010 г.
Февраль 2009 г.
Февраль 2010 г.

Управление по делам
молодежи области
Управление по делам
молодежи области

Февраль - апрель
2009 г.

Департамент образования,
культуры и молодежной
политики области

Март - июнь
2009 г.
Март - июнь
2010 г.

Департамент образования,
культуры и молодежной
политики области
Управление по делам

270,0
150,0

3.7

Вахта памяти "Будущее помнит"

3.8

Филателистическая юношеская
выставка "Я шлю тебе привет из сорок
пятого"
Акция "Равнение на Победу"

3.9
3.10

3.11

3.12
3.13

3.14
3.15

Гала-концерт молодежных Домов
творчества "Победа остается
молодой"
Совместная коллегия управления по
делам молодежи области и
областного совета ветеранов Великой
Отечественной войны, труда,
вооруженных сил и
правоохранительных органов "Нам
доверена память"
Областная молодежная акция "День
памяти и скорби"
Героико-патриотическая
военно-мемориальная акция "На всю
оставшуюся жизнь нам хватит
подвигов и славы"
Торжественно-мемориальная акция "И
помнит мир спасенный..."
Конкурс профессионального
мастерства среди молодых
журналистов, освещающих
военно-патриотическую тематику "А
юность - это смелость, а смелость -

Апрель - июль
2009 г.
Апрель - август
2010 г.
Апрель 2009 г. май 2010 г.

молодежи области
Управление по делам
молодежи области
Управление по делам
молодежи области

Май 2009 г.
май 2010 г.
Май 2009 г.
май 2010 г.

Управление по делам
молодежи области
Управление по делам
молодежи области

Май 2009 г.
май 2010 г.

Управление по делам
молодежи области

Июнь 2009 г.
июнь 2010 г.
Июнь - июль
2009 г.
июнь - июль
2010 г.
Август 2009 г.
август 2010 г.
Ноябрь 2009 г, апрель 2010 г.

Управление по делам
молодежи области
Управление по делам
молодежи области
Управление по делам
молодежи области
Управление по делам
молодежи области

3.16

3.17

3.18
3.19
3.20

3.21

3.22

3.23

3.24

3.25

это почерк!"
Областная молодежная
эколого-патриотическая акция агитпоезд "Звездная эстафета
Победы"
Международный молодежный
фестиваль-конкурс солдатской и
военно-патриотической песни на
Прохоровском поле "О подвиге века я
песню пою"
Цикл музейных уроков "На земле
опаленной"
Конкурс детского рисунка "Солдаты
России"
Региональная выставка детского
художественного творчества "Салют,
Победа!"
Областной конкурс детского
литературного творчества "Моя
Родина, моя Победа"
Акция "Поезд Памяти"
Областной конкурс патриотической
песни "Песни фронтовых лет",
посвященный 65-летию Победы в
Великой Отечественной войне
Областная выставка
декоративно-прикладного творчества
учащихся "Творчество юных - юбилею
Победы"
Операция "Алая гвоздика"
(выращивание цветочной рассады для

Май 2010 г.

Управление по делам
молодежи области

816,9

Июль 2010 г.

Управление по делам
молодежи области

992,6

2010 г.

Управление культуры
области
Управление культуры
области
Управление культуры
области

20,0

Май 2010 г.
Май 2010 г.
2010 - 2011 гг.

Управление культуры
области

Апрель - май
2010 г.

Департамент образования,
культуры и молодежной
политики области
Департамент образования,
культуры и молодежной
политики области

Февраль 2010 г.

Ноябрь 2009 г.
Март 2010 г.

Департамент образования,
культуры и молодежной
политики области

Апрель - май
2010 г.

Департамент образования,
культуры и молодежной

120,0

3.26

3.27

3.28

3.29

3.30

3.31

3.32

3.33

озеленения памятников участникам
Великой Отечественной войны)
Международный турнир по
художественной гимнастике "Кубок
Белогорья", посвященный 65-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
Традиционный легкоатлетический
кросс на призы газеты "Белгородские
известия", посвященный 65-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
Областной туристский кросс-поход по
военным тропам Белгородчины "Марш
Победы"
Областной слет-конкурс юных
туристов, посвященный 65-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
Областной смотр-конкурс музеев
образовательных учреждений,
посвященный 65-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
Конкурс рисунков учащихся "Славься,
Отечество", посвященный 65-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
Организация встреч учащихся
образовательных учреждений с
ветеранами Великой Отечественной
войны "Память поколений"
Областная тематическая выставка
технического творчества "Дети,

политики области
Апрель 2010 г.

Департамент образования,
культуры и молодежной
политики области

Апрель 2010 г.

Департамент образования,
культуры и молодежной
политики области

Май 2010 г.

Департамент образования,
культуры и молодежной
политики области
Департамент образования,
культуры и молодежной
политики области

Июнь 2010 г.

Сентябрь октябрь 2010 г.

Департамент образования,
культуры и молодежной
политики области

Ноябрь - декабрь
2009 г.

Департамент образования,
культуры и молодежной
политики области

2009 - 2010 гг.

Департамент образования,
культуры и молодежной
политики области

2010 г.

Департамент образования,
культуры и молодежной

250,0

3.34

3.35

3.36

3.37

3.38

техника, творчество", посвященная
65-летию Победы в Великой
Отечественной войне
Проведение в образовательных
учреждениях области уроков
мужества, классных часов,
тематических уроков истории,
музейных уроков. Разработка и
проведение учебно-тематических
экскурсий, посвященных 65-летию
Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 гг., учреждениями
профессионального образования
Областной конкурс исследовательских
краеведческих работ учащихся,
участников Всероссийского
туристско-краеведческого движения
обучающихся "Отечество",
посвященных 65-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
Проведение ежегодного
смотра-конкурса лучших
учебно-исследовательских работ
патриотической направленности
"Отечество" среди учащихся и
студенческой молодежи
Неделя детско-юношеского спорта по
одиннадцати видам спорта,
посвященная 65-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
Областная спартакиада среди городов
и районов области под девизом "За
физическое и нравственное

политики области
2009 - 2010 гг.

Департамент образования,
культуры и молодежной
политики области

Ноябрь 2010 г.

Департамент образования,
культуры и молодежной
политики области

2009 - 2010 гг.

Департамент образования,
культуры и молодежной
политики области

2010 г.

Управление физической
культуры и спорта области

2010 г.

Управление физической
культуры и спорта области

3.39

здоровье", посвященная 65-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
Областная спартакиада допризывной
и призывной молодежи, посвященная
65-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне

Сентябрь 2010 г.

Управление физической
культуры и спорта области

4. Информационно-издательская деятельность
4.1

Цикл, материалов о ветеранах
Великой Отечественной войны, их
подвигах и сегодняшней жизни

4.2

Цикл материалов о праздничных
мероприятиях, посвященных Дню
Победы

4.3

Цикл опросов "Что думает о Великой
Отечественной войне и Победе
современная молодежь"

4.4

Публикация сводок сообщений радио
военных лет, дающих читателю чёткое
представление о ходе военных
действий

4.5

Подборка литературных произведений
участников войны

Январь 2009 г. май 2010 гг.

Информационно-аналитиче
ское управление аппарата
губернатора области
Областные и районные
средств# массовой
информации
Сентябрь 2009 г. - Информационно-аналитиче
май 2010 г.
ское управление аппарата
губернатора области
Областные и районные
средств# массовой
информации
Январь - май
Информационно-аналитиче
2010 г.
ское управление аппарата
губернатора области
Газета "Смена"
Январь - май
Информационно-аналитиче
2010 г.
ское управление аппарата
губернатора области
Газета "Белгородские
известия"
Январь - май
Информационно-аналитиче
2010 г.
ское управление аппарата
губернатора области
Газета "Белгородские

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

4.6

Видеозаставка-календарь "До Великой
Победы оставалось..." (хронометраж
10 сек.)

20 апреля - 9 мая
2010 г.

4.7

Музыкальные клипы на песни Великой
Отечественной войны (хронометраж
до 3 минут)

2 - 9 мая 2010 г.

4.8

"Дети - ветеранам" - межпрограммный
продукт, составленный из детских
писем ветеранам и рисунков
школьников
Областная минута памяти

2 - 9 мая 2010 г.

4.9

4.10

4.11

9 мая 2010 г.

известия"
Информационно-аналитиче
ское управление аппарата
губернатора области ТРК
"Мир Белогорья"
Информационно-аналитиче
ское управление аппарата
губернатора области ТРК
"Мир Белогорья"
Информационно-аналитиче
ское управление аппарата
губернатора области ТРК
"Мир Белогорья"
Информационно-аналитиче
ское управление аппарата
губернатора области ТРК
"Мир Белогорья"
Управление культуры
области

Подготовка и издание:
Февраль 2010 г.
- библиографического указателя
"Книги военных лет в фонде
библиотеки";
- рекомендательного
Май 2010 г.
библиографического указателя
"Огненная дуга", выпуск 4
Выпуск сборника стихов учащихся и
Декабрь 2009 г.
Департамент образования,
студентов учреждений
культуры и молодежной
профессионального образования,
политики области
посвященного героическому прошлому
Белгородчины и 65-й годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне
Итого
Объем финансирования по отраслям на 2009 год

5,0

10,0

600

4119,1

Управление культуры области
Итого
Объем финансирования по отраслям на 2010 год
Департамент образования, культуры и молодежной политики области
Управление социальной защиты населения области
Управление культуры области
Управление по делам молодежи области
Итого

600,0
600,0

-

-

370,0
621,6
1318,0
1809,5
4119,1

Примечание: мероприятия, по которым не указаны объемы финансирования,
выполняются за счет средств, предусматриваемых в годовых бюджетах
соответствующих отраслей.

