КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 января 2019 г. № 19-р
г. Сыктывкар
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30 июля
2018 г. № 463 «О проведении памятных мероприятий, посвященных
20-летию подвига воинов-десантников»:
1. Утвердить План по подготовке и проведению в Республике Коми
памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воиновдесантников согласно приложению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований муниципальных районов и городских округов в Республике
Коми принять участие в подготовке и проведении на соответствующих территориях памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воиновдесантников.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы
органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации
государственной политики в области социальной защиты и социального обслуживания населения.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Республики Коми
от 23 января 2019 г. № 19-р
(приложение)
ПЛАН
по подготовке и проведению в Республике Коми памятных мероприятий,
посвященных 20-летию подвига воинов-десантников
№
Срок
Наименование мероприятия
п/п
исполнения
1
2
3
1.
Участие в организации и про- 1 марта 2020 г.
ведении торжественного митинга возле памятника «Скорбящий воин», посвященного
памятной дате 20-летия подвига десантников 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютнодесантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии, торжественных митингов у памятников воинаминтернационалистам в городах
и районах Республики Коми

Ответственный
исполнитель
4
Коми региональная организация Общероссийской
общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана»
(по согласованию),
Коми региональная общественная организация ветеранов десантных войск
«Союз Десантников» (по
согласованию),
органы местного самоуправления в Республике
Коми (по согласованию)

2.

Проведение митинга, посвя2 августа 2020 г.
щенного Дню воздушнодесантных войск,
возле памятника «Скорбящий
воин», торжественных митингов у памятников воинаминтернационалистам в городах
и районах Республики Коми

Администрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (по согласованию),
иные органы местного
самоуправления в Республике Коми (по согласованию)

3.

Проведение урока памяти
«Грозовые ворота»

26 февраля 2020 г.

4.

Проведение митинга «Помним», посвященного 20-летию
подвига десантников 6 парашютно-десантной роты 104

1 марта 2020 г.

Органы местного самоуправления в Республике
Коми (по согласованию)
Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый центр
«Шудлун» (по согласова-
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5.

6.

гвардейского парашютнодесантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии
Организация в учреждениях
28 февраля 2020 г.
культуры выставок и тематических вечеров памяти, исторических экскурсов, посвященных 20-летию подвига десантников 6 парашютнодесантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного
полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии «Рота,
шагнувшая в бессмертие»,
«Крылатая пехота», «Никто,
кроме нас», «Воинская доблесть», «Купол», «Мужество.
Доблесть. Честь»
Проведение Республиканского февраль 2020 г.
турнира по боксу «Память»

7.

Проведение Республиканского февраль 2020 г.
турнира по дзюдо «Память»

8.

Организация бесплатных кино- 1 марта 2020 г.
показов, посвященных 20летию подвига десантников 6
парашютно-десантной
роты
104 гвардейского парашютнодесантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии (показ художественного
фильма «Русская жертва» ко
Дню памяти 20-летия подвига
воинов-десантников и других)

нию)

Органы местного самоуправления в Республике
Коми (по согласованию)

Министерство физической культуры и спорта
Республики Коми,
органы местного самоуправления в Республике
Коми (по согласованию)
Министерство физической культуры и спорта
Республики Коми,
органы местного самоуправления в Республике
Коми (по согласованию)
Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми,
автономное учреждение
Республики Коми «Комикиновидеопрокат» (по согласованию),
органы местного самоуправления в Республике
Коми (по согласованию),
муниципальные кинозрелищные учреждения (по
согласованию)
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9.

Проведение часа мужества 2020 г.
«Шагнувшие в бессмертие»,
посвященного 20-летию подвига десантников 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского
парашютнодесантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии

10. Проведение книжной выставки март 2020 г.
«Рота уходит в небо», фотовыставок

11. Проведение патриотического март 2020 г.
часа «По долгу чести»

12. Проведение
беседы-памяти февраль 2020 г.
«Рота уходит в небо», посвященной 20-летию подвига десантников
6
парашютнодесантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного
полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии

13.

Организация республиканской
профильной смены «Служу
России!» на базе детского
оздоровительного лагеря
«Мечта» (м.Коччояг, Сыктыв-

июнь 2019 г.

Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми,
государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Национальная детская библиотека
Республики Коми им.
С.Я. Маршака» (по согласованию)
Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми,
государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Юношеская
библиотека Республики
Коми» (по согласованию),
органы местного самоуправления в Республике
Коми (по согласованию)
Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми,
государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Юношеская
библиотека Республики
Коми» (по согласованию)
Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми,
государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Специальная
библиотека для слепых
Республики Коми им. Луи
Брайля» (по согласованию)
Министерство образования, науки и молодежной
политики Республики
Коми
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14.

динский район) для представителей юнармейского движения, воспитанников военнопатриотических клубов и кадетских классов
Организация профильной смены «Юный десантник»

май 2020 г.

15.

Проведение республиканского
конкурса «Лучший призывник
Республики Коми»

16.

Проведение встреч обучаюфевраль - март
щихся с членами Коми регио- 2020 г.
нальной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана», Коми региональной общественной организации ветеранов десантных войск «Союз Десантников», регионального отделения организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» по Республике
Коми и другими, встречи воинов разных поколений
Информационное сопровож2020 г.
дение мероприятий, посвященных 20-летию подвига десантников 6 парашютнодесантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного

17.

август 2019 г.

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Республики Коми
«Республиканский центр
детско-юношеского спорта и туризма» (по согласованию)
Министерство образования, науки и молодежной
политики Республики
Коми,
Региональное отделение
ДОСААФ России Республики Коми (по согласованию),
органы местного самоуправления в Республике
Коми (по согласованию)
Государственное учреждение дополнительного
образования Республики
Коми «Республиканский
центр дополнительного
образования» (по согласованию),
органы местного самоуправления в Республике
Коми (по согласованию)

Администрация Главы
Республики Коми
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18.

19.

полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии
Организация поездки в г.
Псков с кадетскими классами
и десантниками для встречи с
десантниками воздушнодесантной дивизии

Проведение в общеобразовательных организациях, учреждениях культуры уроков мужества, бесед, презентаций,
классных часов, часов информации «Любой из них для нас
теперь герой», «Память о Вас
жива», «Подвиг 6 роты», «Немеркнущий подвиг героевдесантников», «Бой у высоты
776», «В память о февральском десанте», «День памяти
6 роты», «Шаг в бессмертие»,
«Голубые береты», «Кто, если
не мы», «Герои нашего времени», «Памяти бойцов 6 роты»,
«Крылатая пехота», «Воиныдесантники. К 20-летию подвига воинов-десантников в
Чечне», «Командировка в ад»,

февраль 2020 г.

февраль - март
2020 г.

Коми республиканская
общественная организация
ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию),
Коми региональная организация Общероссийской
общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана» (по согласованию),
Коми региональная общественная организация ветеранов десантных войск
«Союз Десантников» (по
согласованию),
Министерство образования, науки и молодежной
политики Республики
Коми
Органы местного самоуправления в Республике
Коми (по согласованию),
Коми республиканская
общественная организация
ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию),
Региональное отделение
ДОСААФ России Республики Коми (по согласованию)
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20.

21.

«Живая память», «Герои, мы
вас не забудем», «Непростая
все же работа у ребят, что в
десантных войсках» и других
мероприятий патриотической
направленности, посвященных
20-летию подвига десантников
6 парашютно-десантной роты
104 гвардейского парашютнодесантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии
Проведение конкурсов сочидекабрь 2019 г. –
нений «Никто, кроме нас»,
январь 2020 г.
«Подвиг десантников», «Их
подвиг останется в наших
сердцах» в общеобразовательных учреждениях Республики
Коми

Организация спортивнофевраль 2020 г.
развлекательных соревнований
кадетских классов «Быстрые,
сильные, смелые»

Министерство образования, науки и молодежной
политики Республики
Коми,
Коми республиканская
общественная организация
ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию),
Коми региональная организация Общероссийской
общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана»
(по согласованию),
органы местного самоуправления в Республике
Коми (по согласованию)
Министерство образования, науки и молодежной
политики Республики
Коми,
Коми республиканская
общественная организация
ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию),
Коми региональная орга-
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22.

Организация тематических
выставок «Никто, кроме нас»,
«Крылатая пехота», «Голубые
береты», «Они – защитники
Отчизны, сыны в беретах голубых» в государственном автономном учреждении Республики Коми «Дом дружбы
народов Республики Коми», в
общеобразовательных организациях Республики Коми

23.

Организация выставок детских январь - февраль
рисунков в общеобразователь- 2020 г.
ных и дошкольных организациях Республики Коми
Проведение бесед в общеобра- февраль 2020 г.
зовательных организациях
Республики Коми на тему
«Подвиг 6 роты – Шаг в бессмертие»

24.

25.

Проведение с курсантами,
проходящими подготовку по
военно-учетным специальностям, мастер-классов по сбору
парашютов

январь - февраль
2020 г.

1 – 7 августа
2020 г.

низация Общероссийской
общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана»
(по согласованию)
Министерство образования, науки и молодежной
политики Республики
Коми,
органы местного самоуправления в Республике
Коми (по согласованию),
государственное автономное учреждение Республики Коми «Дом
дружбы народов Республики Коми» (по согласованию)
Министерство образования, науки и молодежной
политики Республики
Коми
Министерство образования, науки и молодежной
политики Республики
Коми,
государственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Коми республиканский
институт развития образования» (по согласованию)
Региональное отделение
ДОСААФ России Республики Коми (по согласованию),
органы местного самоуправления в Республике
Коми (по согласованию),
Коми региональная общественная организация ветеранов десантных войск
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26.

Выпуск альбома «Подвиг 6
роты – Шаг в бессмертие»

27.

Проведение военнофевраль 2020 г.
патриотических, тактических,
спортивно-патриотических игр
«Орленок», фестивалей военно-патриотических игр, фестивалей «Кадетская честь»,
«Зарница-2020»
Организация квестов, соревно- октябрь 2020 г.
ваний по общефизической
подготовке, посвященных
подвигам воинов
Проведение лыжного марафо- 5 апреля 2020 г.
на памяти воина-десантника
Алексея Свиричевского в г.
Ухте

28.

29.

февраль 2020 г.

30.

Проведение мероприятия
«Афганские лыжные гонки» в
с. Помоздино УстьКуломского района

февраль 2020 г.

31.

Проведение республиканского
фестиваля «Кадетская честь»

февраль - март
2020 г.

«Союз Десантников» (по
согласованию)
Коми республиканская
общественная организация
ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию),
Коми региональная организация Общероссийской
общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана»
(по согласованию),
Коми региональная общественная организация ветеранов десантных войск
«Союз Десантников» (по
согласованию)
Органы местного самоуправления в Республике
Коми (по согласованию)

Органы местного самоуправления в Республике
Коми (по согласованию)
Администрация муниципального образования городского округа «Ухта»
(по согласованию)
Администрация муниципального образования муниципального района
«Усть-Куломский» (по
согласованию)
Администрация муниципального образования городского округа «Ухта»
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32.

Проведение панихиды по убиенным десантникам 6 парашютно-десантной роты 104
гвардейского парашютнодесантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии

август 2020 г.

(по согласованию)
Администрация муниципального образования муниципального района
«Сосногорск» (по согласованию)

