
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Т Ш Ö К Т Ö М 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 20 февраля 2020 г.  № 49-р 

 

г. Сыктывкар 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 8 

июля 2019 г. № 327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и 

славы»: 

1. Утвердить План проводимых на территории Республики Коми ме-

роприятий, посвященных Году памяти и славы, на 2020 год согласно при-

ложению. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований муниципальных районов и городских округов в Республике 

Коми принять муниципальные правовые акты по утверждению аналогич-

ных планов мероприятий, посвященных Году памяти и славы. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляю-

щего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы 

органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации 

государственной политики в области социальной защиты. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Правительства Республики Коми – 

Руководитель Администрации 

Главы Республики Коми                                                                  М. Порядин 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства Республики Коми  

от 20 февраля 2020 г. № 49-р 

(приложение) 

 

 

ПЛАН  

проводимых на территории Республики Коми мероприятий,  

посвященных Году памяти и славы, на 2020 год 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок ис-

полнения 

Ответственные 

 исполнители 

1 2 3 4 

1. Организация встреч ветеранов 

(женщин) с учащимися и студен-

тами образовательных учрежде-

ний Республики Коми «Война гла-

зами женщин» 

 

в течение  

года 

Коми республиканская 

общественная органи-

зация ветеранов (пен-

сионеров) войны, тру-

да, Вооруженных Сил 

и правоохранительных 

органов (по согласо-

ванию) 

2. Проведение в общеобразователь-

ных организациях Республики 

Коми тематических классных ча-

сов, посвященных Году памяти и 

славы 

 

в течение 

учебного 

года 

Министерство образо-

вания, науки и моло-

дежной политики  

Республики Коми,  

органы местного са-

моуправления в Рес-

публике Коми (по со-

гласованию) 

3. Оформление на официальных сай-

тах общеобразовательных органи-

заций специального раздела, по-

священного Году памяти и славы  

в течение 

учебного 

года 

Министерство образо-

вания, науки и моло-

дежной политики 

 Республики Коми,  

органы местного са-

моуправления в Рес-

публике Коми (по со-

гласованию) 

4. Проведение мероприятий по бла-

гоустройству  мест захоронений 

участников Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 годов, вете-

ранов боевых действий.  

Участие в ремонте и реставрации 

в течение 

учебного 

года 

Волонтерские органи-

зации Республики Ко-

ми (по согласованию) 
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памятников участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

годов, ветеранов боевых действий 

5. Проведение уроков мужества в 

общеобразовательных организа-

циях Республики Коми, организа-

ция тематических встреч с ветера-

нами боевых действий  

в течение 

учебного 

года 

Министерство образо-

вания, науки и моло-

дежной политики Рес-

публики Коми, 

Региональное отделе-

ние Всероссийского 

детско-юношеского 

военно-

патриотического дви-

жения «ЮНАРМИЯ» 

Республики Коми (по 

согласованию),  

государственное авто-

номное учреждение 

дополнительного об-

разования Республики 

Коми «Республикан-

ский центр детей и 

молодежи» (по согла-

сованию), 

органы местного са-

моуправления в Рес-

публике Коми (по со-

гласованию) 

6. Серия Всероссийских уроков для 

студентов и школьников 

в течение 

учебного 

года 

Министерство образо-

вания, науки и моло-

дежной политики Рес-

публики Коми, 

Региональное отделе-

ние Всероссийского 

общественного дви-

жения «Волонтеры 

Победы» в Республике 

Коми (по согласова-

нию), 

государственное авто-

номное учреждение 

дополнительного об-

разования Республики 

Коми «Республикан-

ский центр детей и 
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молодежи» (по согла-

сованию), 

органы местного са-

моуправления в Рес-

публике Коми (по со-

гласованию) 

7. Оказание адресной помощи 

участникам Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 годов (со-

ставление  индивидуального пла-

на мероприятий) 

в течение  

года 

 

Коми республиканская 

общественная органи-

зация ветеранов (пен-

сионеров) войны, тру-

да, Вооруженных Сил 

и правоохранительных 

органов (по согласо-

ванию) 

8. Строительство памятника «Тыл 

фронту» 

в течение 

года 

Администрация муни-

ципального образова-

ния городского округа 

«Сыктывкар» (по со-

гласованию),  

Коми республиканская 

общественная органи-

зация ветеранов (пен-

сионеров) войны, тру-

да, Вооруженных Сил 

и правоохранительных 

органов (по согласо-

ванию) 

9. Торжественное собрание и празд-

ничный концерт, посвященные 

Дню защитника Отечества  

(г. Сыктывкар) 

февраль  Министерство культу-

ры, туризма и архив-

ного дела Республики 

Коми,  

Администрация Главы 

Республики Коми  

10. Торжественная церемония возло-

жения цветов к мемориальному 

комплексу «Вечная слава» и па-

мятнику  воинам, погибшим в 

других войнах и локальных кон-

фликтах «Скорбящий воин»  

(г. Сыктывкар) 

23 февраля  Администрация муни-

ципального образова-

ния городского округа 

«Сыктывкар» (по со-

гласованию),  

Администрация Главы 

Республики Коми 

11. Мероприятие, посвященное Дню 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Ста-

линградской битве в 1943 году «В 

февраль 

 

Государственное 

учреждение дополни-

тельного образования 

Республики Коми 
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память о войне. Сталинградская 

битва» 

«Республиканский 

центр экологического 

образования» (по со-

гласованию) 

12. Республиканский турнир по дзю-

до памяти В. Ладанова среди 

юношей и девушек 2007-2008 г.р. 

март  Министерство физи-

ческой культуры и 

спорта Республики 

Коми 

13. Республиканский турнир по бас-

кетболу среди мужских команд 

ветеранов памяти А. Парначева в 

зачет круглогодичной республи-

канской Спартакиады «Старшее 

поколение» 

апрель  Министерство физи-

ческой культуры и 

спорта Республики 

Коми 

14. Республиканские соревнования по 

плаванию памяти мастера спорта  

С. Чупракова 

апрель  Министерство физи-

ческой культуры и 

спорта Республики 

Коми 

15. Подготовка «Живой  открытки» 

(чествование ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

годов на дому с гармонью или  ба-

яном) 

апрель  Коми республиканская 

общественная органи-

зация ветеранов (пен-

сионеров) войны, тру-

да, Вооруженных Сил 

и правоохранительных 

органов (по согласо-

ванию) 

16. Международная акция «Письмо 

Победы» 

27 января - 

9 мая 

 

Министерство образо-

вания, науки и моло-

дежной политики Рес-

публики Коми, 

Региональное отделе-

ние Всероссийского 

общественного дви-

жения «Волонтеры 

Победы» в Республике 

Коми (по согласова-

нию),  

государственное авто-

номное учреждение 

дополнительного об-

разования Республики 

Коми «Республикан-

ский центр детей и 

молодежи» (по согла-
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сованию), 

органы местного са-

моуправления в Рес-

публике Коми (по со-

гласованию) 

17. Международная акция «Георгиев-

ская ленточка» 

22 апреля - 

9 мая 

 

Региональное отделе-

ние Всероссийского 

общественного дви-

жения «Волонтеры 

Победы» в Республике 

Коми (по согласова-

нию), 

государственное авто-

номное учреждение 

дополнительного об-

разования Республики 

Коми «Республикан-

ский центр детей и 

молодежи» (по согла-

сованию) 

18. Акция «Свеча Победы» 9 мая  Министерство культу-

ры, туризма и архив-

ного дела Республики 

Коми, 

государственное бюд-

жетное учреждение 

Республики Коми 

«Национальная гале-

рея Республики Коми» 

(по согласованию) 

19. Проведение  акции «Звезда Побе-

ды» (встречи учащихся с ветера-

нами Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, празд-

ничные поздравления на дому, 

оказание помощи ветеранам) 

март - май 

 

Министерство образо-

вания, науки и моло-

дежной политики Рес-

публики Коми, 

Коми республиканская 

общественная органи-

зация ветеранов (пен-

сионеров) войны, тру-

да, Вооруженных Сил 

и правоохранительных 

органов (по согласо-

ванию), 

органы местного са-

моуправления в Рес-
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публике Коми (по со-

гласованию) 

20. Участие во Всероссийской акции 

«Знамя  Победы» 

апрель - 

май  

Министерство образо-

вания, науки и моло-

дежной политики Рес-

публики Коми,  

Региональное отделе-

ние Всероссийского 

детско-юношеского 

военно-патриотичес-

кого движения 

«ЮНАРМИЯ» Рес-

публики Коми (по со-

гласованию) 

21. Волонтерское сопровождение па-

радов Победы и народного ше-

ствия «Бессмертный полк» 

апрель - 

май 

 

Региональное отделе-

ние Всероссийского 

общественного дви-

жения «Волонтеры 

Победы» в Республике 

Коми (по согласова-

нию), 

государственное авто-

номное учреждение 

дополнительного об-

разования Республики 

Коми «Республикан-

ский центр детей и 

молодежи» (по согла-

сованию) 

22. Республиканский конкурс детско-

го литературного творчества к 75-

летию Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов 

«Журавли» 

в течение  

года 

Министерство культу-

ры, туризма и архив-

ного дела Республики 

Коми, 

государственное бюд-

жетное учреждение 

Республики Коми 

«Национальная дет-

ская библиотека Рес-

публики Коми им. 

С.Я. Маршака» (по со-

гласованию) 

23. Творческий проект «Наставление» в течение 

года  

Министерство культу-

ры, туризма и архив-

ного дела Республики 
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Коми, 

государственное авто-

номное учреждение 

Республики Коми 

«Центр культурных 

инициатив «Югор» 

(по согласованию) 

24. Проведение акции «Запомни их 

пока не поздно, пока они живут 

среди живых» 

 

в течение 

года 

Органы местного са-

моуправления в Рес-

публике Коми (по со-

гласованию),  

Коми республикан-

ская общественная ор-

ганизация ветеранов 

(пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных 

Сил и правоохрани-

тельных органов (по 

согласованию) 

25. Персональное информирование 

ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов о возмож-

ности бесплатной медицинской 

помощи в рамках  работы школ 

«Активного долголетия» на базе 

медицинских организаций Рес-

публики Коми  

в течение 

года 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Коми, 

государственное бюд-

жетное учреждение 

здравоохранения Рес-

публики Коми «Рес-

публиканский госпи-

таль ветеранов и 

участников боевых 

действий» (по согла-

сованию) 

26. Присвоение учреждениям здраво-

охранения имен медиков-героев 

Великой Отечественной войны  

в течение 

года 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Коми, 

медицинские органи-

зации Республики Ко-

ми (по согласованию) 

27. Региональный конкурс «Послы 

Победы» 

февраль - 

май 

 

Региональное отделе-

ние Всероссийского 

общественного дви-

жения «Волонтеры 

Победы» в Республике 

Коми (по согласова-

нию), 
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государственное авто-

номное учреждение 

дополнительного об-

разования Республики 

Коми «Республикан-

ский центр детей и 

молодежи» (по согла-

сованию) 

28. Подготовка и показ презентации  

«Вспомним всех поименно» 

(о Героях Великой Отечественной 

войны 1941-1945 года, уроженцах 

Республики Коми) 

февраль - 

май  

Коми республиканская 

общественная органи-

зация ветеранов (пен-

сионеров) войны, тру-

да, Вооруженных Сил 

и правоохранительных 

органов (по согласо-

ванию) 

29. Всероссийские соревнования по 

боксу памяти мастера спорта 

международного класса Э. Заха-

рова 

май  Министерство физи-

ческой культуры и 

спорта Республики 

Коми 

30. Международная акция «Диктант 

Победы» 

май 

 

Министерство образо-

вания, науки и моло-

дежной политики Рес-

публики Коми, 

Региональное отделе-

ние Всероссийского 

общественного дви-

жения «Волонтеры 

Победы» в Республике 

Коми (по согласова-

нию), 

государственное авто-

номное учреждение 

дополнительного об-

разования Республики 

Коми «Республикан-

ский центр детей и 

молодежи» (по согла-

сованию), 

органы местного са-

моуправления в Рес-

публике Коми (по со-

гласованию) 
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31. Организация регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Победа 

Региона» 

май 

 

Региональное отделе-

ние Всероссийского 

общественного дви-

жения «Волонтеры 

Победы» в Республике 

Коми (по согласова-

нию) 

32. Волонтерское сопровождение па-

радов Победы на территории Рос-

сийской Федерации 

май 

 

Региональное отделе-

ние Всероссийского 

общественного дви-

жения «Волонтеры 

Победы» в Республике 

Коми (по согласова-

нию) 

33. Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

май 

 

Министерство образо-

вания, науки и моло-

дежной политики Рес-

публики Коми,  

Региональное отделе-

ние общероссийского 

общественного дви-

жения «Бессмертный 

полк России» в Рес-

публике Коми (по со-

гласованию) 

34. Проведение концертных про-

грамм, выставок детских творче-

ских работ, мероприятий по про-

ведению дней воинской Славы 

России, посвященных Дню Побе-

ды в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов 

май 

 

Министерство образо-

вания, науки и моло-

дежной политики Рес-

публики Коми,  

органы местного са-

моуправления в Рес-

публике Коми (по со-

гласованию) 

35. Праздничные мероприятия «Ал-

лея Славы» 

май 

 

Государственное ав-

тономное учреждение 

дополнительного об-

разования Республики 

Коми «Республикан-

ский центр дополни-

тельного образования» 

(по согласованию) 

36. Возложение цветов к памятнику 

героям-медикам 

23 февраля, 

7 мая,  

21 июня 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Коми, 
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 медицинские органи-

зации Республики Ко-

ми (по согласованию) 

37. Всероссийская акция «Красная 

гвоздика» 

1 мая – 

22 июня 

 

Региональное отделе-

ние Всероссийского 

общественного дви-

жения «Волонтеры 

Победы» в Республике 

Коми (по согласова-

нию), 

государственное авто-

номное учреждение 

дополнительного об-

разования Республики 

Коми «Республикан-

ский центр детей и 

молодежи» (по согла-

сованию) 

38. Торжественный митинг, посвя-

щенный Дню памяти и скорби (г. 

Сыктывкар) 

22 июня  Администрация муни-

ципального образова-

ния городского округа 

«Сыктывкар» (по со-

гласованию),  

Администрация Главы 

Республики Коми, 

Министерство  труда, 

занятости и социаль-

ной защиты Республи-

ки Коми 

39. Международная акция «Свеча па-

мяти» 

22 июня 

 

Региональное отделе-

ние Всероссийского 

общественного дви-

жения «Волонтеры 

Победы» в Республике 

Коми (по согласова-

нию),  

Министерство образо-

вания, науки и моло-

дежной политики Рес-

публики Коми,  

Региональное отделе-

ние Всероссийского 

детско-юношеского 

военно-патриотичес-
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кого движения 

«ЮНАРМИЯ» Рес-

публики Коми (по со-

гласованию), 

государственное авто-

номное учреждение 

дополнительного об-

разования Республики 

Коми «Республикан-

ский центр детей и 

молодежи» (по согла-

сованию) 

40. Проведение вечера памяти «Мы 

хотим, чтобы помнили внуки» 

в течение 

года  

Коми республиканская 

общественная органи-

зация ветеранов (пен-

сионеров) войны, тру-

да, Вооруженных Сил 

и правоохранительных 

органов (по согласо-

ванию) 

41. Создание концертных программ    

«У войны не женское лицо», «Му-

зыка войны» и тематической ком-

позиции «Наследники Победы» 

апрель - 

июнь  

Министерство культу-

ры, туризма и архив-

ного дела Республики 

Коми, 

автономное учрежде-

ние Республики Коми 

«Коми республикан-

ская филармония» (по 

согласованию) 

42. Праздничные мероприятия в дет-

ских оздоровительных лагерях 

«Мечта», «Гренада», «Чайка» для 

участников смен 

май-июнь 

 

Государственное ав-

тономное учреждение 

дополнительного об-

разования Республики 

Коми «Республикан-

ский центр детей и 

молодежи» (по согла-

сованию) 

43. Республиканские соревнования в 

зачет Республиканской Спарта-

киады Главного управления МЧС 

России по Республике Коми, по-

священные памяти Н.А. Галагана 

(пожарно-прикладной спорт) 

июль  Главное управление 

МЧС России по Рес-

публике Коми (по со-

гласованию),  

Министерство физи-

ческой культуры и 

спорта Республики 
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Коми 

44. Участие поисковых отрядов Рес-

публики Коми во Всероссийской 

акции «Вахта Памяти» 

апрель-

август 

 

Министерство образо-

вания, науки и моло-

дежной политики Рес-

публики Коми,  

Региональное отделе-

ние Общероссийского 

общественного дви-

жения по увековече-

нию памяти погибших 

при защите Отечества 

«Поисковое движение 

России» в Республике 

Коми (по согласова-

нию) 

45. Проведение Республиканского 

молодежного конкурса «Лучший 

призывник» 

август 

 

Министерство образо-

вания, науки и моло-

дежной политики Рес-

публики Коми, 

государственное авто-

номное учреждение 

дополнительного об-

разования Республики 

Коми «Республикан-

ский центр детей и 

молодежи» (по согла-

сованию) 

46. Серия Международных историче-

ских квестов 

март, июль, 

сентябрь  

Региональное отделе-

ние Всероссийского 

общественного дви-

жения «Волонтеры 

Победы» в Республике 

Коми (по согласова-

нию), 

государственное авто-

номное учреждение 

дополнительного об-

разования Республики 

Коми «Республикан-

ский центр детей и 

молодежи» (по согла-

сованию) 

47. Республиканские соревнования по 

дзюдо памяти государственного 

сентябрь  Министерство физи-

ческой культуры и 
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деятеля З. Панева спорта Республики 

Коми 

48. Международный субботник (бла-

гоустройство аллей славы, памят-

ных мест и воинских захороне-

ний) 

25 апреля - 

31 октября  

Региональное отделе-

ние Всероссийского 

общественного дви-

жения «Волонтеры 

Победы» в Республике 

Коми (по согласова-

нию), 

Региональное отделе-

ние Всероссийского 

детско-юношеского 

военно-патриотичес-

кого движения 

«ЮНАРМИЯ» Рес-

публики Коми (по со-

гласованию),  

государственное авто-

номное учреждение 

дополнительного об-

разования Республики 

Коми «Республикан-

ский центр детей и 

молодежи» (по согла-

сованию) 

49. Гала-концерт республиканского 

фестиваля художественного твор-

чества ветеранов «Катюша», по-

священный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

октябрь  Министерство культу-

ры, туризма и архив-

ного дела Республики 

Коми,   

государственное авто-

номное учреждение 

Республики Коми 

«Центр народного 

творчества и повыше-

ния квалификации» 

(по согласованию) 

50. Республиканский смотр-конкурс 

военно-патриотических клубов и 

объединений Республики Коми 

октябрь 

 

Региональное отделе-

ние Всероссийского 

детско-юношеского 

военно-патриотичес-

кого движения 

«ЮНАРМИЯ» Рес-

публики Коми (по со-

гласованию), 
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государственное авто-

номное учреждение 

дополнительного об-

разования Республики 

Коми «Республикан-

ский центр детей и 

молодежи» (по согла-

сованию) 

51. Республиканский турнир памяти 

Героя СССР Н.В. Оплеснина по 

волейболу среди мужских и жен-

ских команд 

октябрь  Министерство физи-

ческой культуры и 

спорта Республики 

Коми 

52. Лига интеллектуальных игр 

«РИСК» (по истории нашей стра-

ны) 

февраль, 

май, сен-

тябрь, но-

ябрь 

 

Региональное отделе-

ние Всероссийского 

общественного дви-

жения «Волонтеры 

Победы» в Республике 

Коми (по согласова-

нию),  

государственное авто-

номное учреждение 

дополнительного об-

разования Республики 

Коми «Республикан-

ский центр детей и 

молодежи» (по согла-

сованию) 

53. Международная акция «Улицы 

Героев» 

9 декабря  Региональное отделе-

ние Всероссийского 

общественного дви-

жения «Волонтеры 

Победы» в Республике 

Коми» (по согласова-

нию), 

государственное авто-

номное учреждение 

дополнительного об-

разования Республики 

Коми «Республикан-

ский центр детей и 

молодежи» (по согла-

сованию) 

54. Организация и проведение патри-

отических акций в рамках Дней 

по отдель-

ному плану 

Министерство образо-

вания, науки и моло-
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единых действий: «Письмо Побе-

ды», «Дерево Победы», «Подвези 

ветерана», «День Победы», 

«Красная гвоздика», «Дальнево-

сточная победа», «День Неизвест-

ного солдата», «День Героев Оте-

чества» 

дежной политики Рес-

публики Коми,  

Региональное отделе-

ние Всероссийского 

общественного дви-

жения «Волонтеры 

Победы» в Республике 

Коми (по согласова-

нию),  

Региональное отделе-

ние Всероссийского 

детско-юношеского 

военно-патриотичес-

кого движения 

«ЮНАРМИЯ» Рес-

публики Коми (по со-

гласованию) 

55. Организация и проведение регио-

нальных этапов Всероссийских 

исторических квестов: «Освобож-

дение Крыма», «Глубина», «Даль-

невосточная победа», «Калашни-

ков-квест», «За кулисами», «По-

беды России», «Великие произве-

дения России», «Тайны Государ-

ства Российского» 

по отдель-

ному плану 

Региональное отделе-

ние Всероссийского 

общественного дви-

жения «Волонтеры 

Победы» в Республике 

Коми (по согласова-

нию) 

56. Реализация Международного про-

екта «Лица Победы» 

по отдель-

ному плану 

Региональное отделе-

ние Всероссийского 

общественного дви-

жения «Волонтеры 

Победы» в Республике 

Коми (по согласова-

нию) 

57. Проведение встреч для обучаю-

щихся с участниками Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

годов и тружениками тыла, Геро-

ями Российской Федерации и Ге-

роями Труда Российской Федера-

ции 

по отдель-

ному плану 

Министерство образо-

вания, науки и моло-

дежной политики Рес-

публики Коми,  

общеобразовательные 

и профессиональные 

образовательные ор-

ганизации Республики 

Коми (по согласова-

нию) 
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58. Организация региональных этапов 

Всероссийских военно-

спортивных игр: «Зарничка», 

«Зарница», «Орленок» 

по отдель-

ному плану 

Министерство образо-

вания, науки и моло-

дежной политики Рес-

публики Коми, 

государственное авто-

номное учреждение 

дополнительного об-

разования Республики 

Коми «Республикан-

ский центр детей и 

молодежи» (по согла-

сованию) 

59. Проведение конкурсов-смотров 

местных отделений и юнармей-

ских отрядов Регионального отде-

ления Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического движения 

«ЮНАРМИЯ» Республики Коми 

по отдель-

ному плану 

Министерство образо-

вания, науки и моло-

дежной политики Рес-

публики Коми,  

Региональное отделе-

ние Всероссийского 

детско-юношеского 

военно-патриотичес-

кого движения 

«ЮНАРМИЯ» Рес-

публики Коми (по со-

гласованию) 

60. Участие в проекте «Международ-

ная волонтерская команда 75-

летия Победы» в 2020 году 

по отдель-

ному плану 

Региональное отделе-

ние Всероссийского 

общественного дви-

жения «Волонтеры 

Победы» в Республике 

Коми (по согласова-

нию) 

61. Проведение цикла мероприятий 

патриотической направленности, 

посвященных Году памяти и сла-

вы 

в течение  

года 

Органы местного са-

моуправления в Рес-

публике Коми (по со-

гласованию), 

государственные 

бюджетные учрежде-

ния Республики Коми 

– центры по предо-

ставлению государ-

ственных услуг в сфе-

ре социальной защиты 

населения (по согла-

сованию) 
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62. Проведение спортивных меропри-

ятий, посвященных Году памяти и 

славы  

в течение  

года 

Органы местного са-

моуправления в Рес-

публике Коми (по со-

гласованию) 

63. Грантовая поддержка творческих 

проектов, посвященных  праздно-

ванию 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, направленных на 

популяризацию российской исто-

рии, повышение гражданско-

патриотического сознания, созда-

ние позитивного образа героиче-

ских событий прошлого 

в течение 

года  

Министерство культу-

ры, туризма и архив-

ного дела Республики 

Коми 

64. Проект «Комната живой истории» 

(экспозиция, посвященная воен-

ным заслугам, памятным датам 

России, военному снаряжению 

(историческому, современному) 

в течение  

года 

Министерство нацио-

нальной политики 

Республики Коми 

65. Кинофестиваль патриотического 

кино «Моя Россия – Родина моя» 

в течение 

года 

Министерство культу-

ры, туризма и архив-

ного дела Республики 

Коми, 

автономное учрежде-

ние Республики Коми 

«Комикиновидеопро-

кат» (по согласова-

нию) 

66. Цикл выставок и тематических 

мероприятий, посвященных клю-

чевым датам Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 годов 

в течение 

года 

Министерство культу-

ры, туризма и архив-

ного дела Республики 

Коми, 

государственные 

учреждения культуры 

и искусства Республи-

ки Коми (по согласо-

ванию) 

 

 

 

 

 

 

 


