КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 января 2019 г. № 25-р
г. Сыктывкар
1. Создать организационный комитет по проведению в 2019 году
мероприятий, посвященных 30-летию вывода советских войск из
Афганистана, и утвердить его состав согласно приложению № 1.
2. Утвердить План мероприятий, посвященных 30-летию вывода
советских войск из Афганистана, в 2019 году (далее - План) согласно
приложению № 2.
3. Определить Министерство культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми (далее – Министерство) органом исполнительной власти
Республики Коми, координирующим деятельность ответственных
исполнителей по реализации Плана.
4. Ответственным исполнителям мероприятий Плана представлять в
Министерство информацию о ходе выполнения Плана один раз в полугодие
в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием.
5. Министерству представлять заместителю Председателя Правительства Республики Коми, указанному в пункте 7 настоящего распоряжения,
информацию о ходе реализации мероприятий Плана в следующие сроки:
до 25 июля 2019 года;
до 25 января 2020 года.
6. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике
Коми принять муниципальные правовые акты по утверждению аналогичных планов мероприятий, посвященных 30-летию вывода советских войск
из Афганистана, в 2019 году.
7. 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
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государственной политики в области культуры, искусства, архивного, библиотечного и музейного дела, кинематографии.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Республики Коми
от 24 января 2019 г. № 25-р
(приложение № 1)
СОСТАВ
организационного комитета по проведению в 2019 году мероприятий,
посвященных 30-летию вывода советских войск из Афганистана
Михальченкова Н.А.
Баранов К.М.

Смирнов И.В.
Виноградова Н.Г.

Мартышин М.Ю.
Суворкина С.Ю.
Попов В.В.
Киселева С.А.

Борчанинова Е.Л.

Жеребцов С.В.

- заместитель Председателя Правительства Республики Коми (председатель организационного
комитета)
- первый заместитель министра культуры,
туризма и архивного дела Республики Коми
(заместитель председателя организационного
комитета)
- заместитель Руководителя Администрации –
Управляющий Делами Администрации Главы
Республики Коми
- заместитель
начальника
Управления
–
начальник
отдела
общественных
связей
Управления информационного обеспечения
Администрации Главы Республики Коми
- заместитель министра физической культуры и
спорта Республики Коми
- заместитель министра труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми
- заместитель министра национальной политики
Республики Коми
- начальник
отдела
информационноаналитической и социально-культурной работы
Министерства культуры, туризма и архивного
дела Республики Коми
- директор государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр обеспечения
деятельности Министерства здравоохранения
Республики Коми» (по согласованию)
- директор
государственного
автономного
учреждения Республики Коми «Республиканский центр поддержки молодежных инициатив»
(по согласованию)
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Алексеев Д.М.

Клюпа В.В.

- начальник Регионального центра по подготовке
граждан Российской Федерации к военной
службе и военно-патриотическому воспитанию
Республики Коми, начальник штаба Регионального
отделения
Всероссийского
детскоюношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Республики
Коми, член Общественной палаты Республики
Коми (по согласованию)
- директор общества с ограниченной ответственностью «Авто-транс», председатель правления
Коми региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», член
Общественной палаты Республики Коми (по
согласованию).

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Республики Коми
от 24 января 2019 г. № 25-р
(приложение № 2)
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
посвященных 30-летию вывода советских войск из Афганистана, в 2019 году
№
Наименование мероприятия
п/п
1
2
1. Организация информационного освещения мероприятий,
посвященных 30-й годовщине вывода советских войск
из Афганистана, в средствах массовой информации,
учрежденных
органами
исполнительной
власти
Республики Коми
2. Организация и проведение первенства Республики Коми
по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет в рамках
республиканского турнира «Память»
3.

4.

Организация и проведение торжественного концерта, посвященного 30-й годовщине вывода советских войск из
Афганистана

Сроки
реализации
3
январьфевраль

1-2 февраля

Ответственный исполнитель
4
Администрация Главы Республики
Коми

Министерство физической культуры и
спорта Республики Коми

Коми региональная организация Об12 февраля
щероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» (по согласованию),
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
Организация и проведение первенства Республики Коми
Министерство физической культуры и
14-16 февраля
по самбо среди юношей и девушек 13-14 лет, 15-16 лет спорта Республики Коми
отборочный этап на международный юношеский турнир
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2

5.

«Победа»
Организация и проведение концерта, посвященного 30летию вывода советских войск из Афганистана

6.

7.

8.

9.

Открытие выставки фоторабот «Солдаты моей Родины»,
посвященной 30-летию вывода советских войск из Афганистана

Организация и проведение в государственных учреждениях культуры и искусства Республики Коми тематических акций, викторин, уроков мужества, кинопоказов,
выставок, информационных часов, тематических бесед,
литературно-музыкальных композиций, посвященных
30-летию вывода советских войск из Афганистана
Организация и проведение торжественного митинга, посвященного 30-й годовщине вывода советских войск из
Афганистана

Организация и проведение торжественного приема Главы
Республики Коми, посвященного 30-й годовщине вывода

3
16 февраля

16 февраля

I квартал

февраль

февраль

4
Региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Офицеры России» по Республике Коми (по согласованию),
ГАУ РК «Дом дружбы народов Республики Коми» (по согласованию)
Региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Офицеры России» по Республике Коми (по согласованию),
ГАУ РК «Дом дружбы народов Республики Коми» (по согласованию)
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми

Администрация МО ГО «Сыктывкар»
(по согласованию),
Коми региональная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» (по согласованию)
Администрация Главы Республики
Коми,
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советских войск из Афганистана

10. Организация и проведение консультативных приемов,
«прямых линий» для ветеранов боевых действий по
вопросам предоставления мер социальной поддержки,
оформления субсидий на приобретение жилья, санаторнокурортного лечения, социального обслужива-ния; Дни
открытых дверей, работа телефона «Горячая линия» по
вопросам предоставления мер социальной поддержки по
оплате жилья и коммунальных услуг ветеранам боевых
действий и членам семей погибших (умерших) ветеранов
боевых действий;
выезды мобильной социальной
бригады; разработка и распространение тематических
буклетов, информаци-онных материалов для ветеранов
боевых действий; оформление информационных стендов,
посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших
долг за пределами Отечества (поздравление, памятка о
льготах и др.)
11. Организация и проведение тематических вечеров, патриотических бесед с несовершеннолетними, состоящими на
учете в отделении социальной помощи семье и детям, в
том числе просмотры цикла фильмов «Об Афганской
войне», уроки мужества, конкурсы детских рисунков, ви-

3

февраль

4
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми,
Коми региональная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» (по согласованию)
Министерство труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми

февраль

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
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део-презентаций, мастер-классы по изготовлению памятной броши, патриотические и литературные часы в группе дневного пребывания для граждан пожилого возраста,
познавательно-музыкальные программы, спортивные игры-эстафеты, участие в тематических районных мероприятиях, а также в мероприятиях, проводимых сельскими и городскими поселениями, посвященных 30-летию
вывода советских войск из Афганистана
12. Содействие в организации и проведении митинга, посвященного Дню памяти о россиянах, исполнявших долг за
пределами Отечества, и церемонии возложения цветов;
организация сопровождения волонтерами ветеранов из
числа состоящих на социальном обслуживании, желающих участвовать в мероприятии, посвященном 30-летию
вывода советских войск из Афганистана; чествование ветеранов боевых действий Афганистана, состоящих на
стационарном обслуживании, с привлечением волонтеров; благотворительная акция «Чистый дом» для граждан, состоящих на социальном обслуживании
13. Организация (при наличии показаний) стационарного лечения (обследования) ветеранов, участников боевых действий, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и членов их семей по итогам проведенных (в ходе
проводимых) диспансерных осмотров с размещением в
палатах для ветеранов войн
14. Организация и проведение рабочих встреч, «круглых столов» с ветеранским активом Коми региональной органи-

3

4

февраль

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми

февраль

Министерство здравоохранения Республики Коми

февраль

Министерство здравоохранения Республики Коми, Коми региональная ор-
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зации Общероссийской общественной организации «Росганизация Общероссийской общесийский Союз ветеранов Афганистана» по вопросам окаственной организации «Российский
зания медицинской помощи и лекарственного обеспечеСоюз ветеранов Афганистана» (по сония ветеранов боевых действий, исполнявших служебный
гласованию)
долг за пределами Отечества, и членов их семей
15. Организация и проведение личных приемов руководитеМинистерство здравоохранения Реслей медицинских организаций городов и районов Респубфевраль
публики Коми
лики Коми для ветеранов боевых действий и членов их
семей, членов семей погибших участников боевых действий, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, по вопросам медицинского обслуживания
16. Организация и проведение «месячника внимания» для февраль - март Министерство здравоохранения Ресветеранов боевых действий и членов их семей, членов
публики Коми
семей погибших (умерших) участников боевых действий,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества, с
проведением диспансерных осмотров, в том числе при
необходимости на дому (для маломобильных пациентов)
17. Организация и проведение выставки детских творческих
Министерство образования, науки и
работ, встречи с участниками боевых действий, проекта в течение года молодежной политики Республики
«Правда, доступная всем», просмотра фильмов, защиты
Коми
мини-проектов, посвященных 30-летию вывода советских войск из Афганистана
18.
Министерство физической культуры и
Организация и проведение XXXI Республиканского тур25-26 октября спорта Республики Коми
нира по самбо среди юношей и девушек 13-14 лет памяти
воина-интернационалиста Э. Жигулева

