КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 ноября 2019 г. № 439-р
г. Сыктывкар

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Коми от 14 ноября 2018 г. № 471-р изменения согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. Порядин
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства Республики Коми
от 12 ноября 2019 г. № 439-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в распоряжение Правительства Республики Коми
от 14 ноября 2018 г. № 471-р
В распоряжении Правительства Республики Коми от 14 ноября 2018 г.
№ 471-р:
в Плане мероприятий по подготовке и проведению в Республике Коми
празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, утвержденном распоряжением (приложение):
1) позицию 15 исключить;
2) в графе 4 позиции 21 слова «Военный комиссариат Республики
Коми» (по согласованию)» заменить словами «ФКУ «Военный комиссариат
Республики Коми» (по согласованию)»;
3) позицию 22 изложить в следующей редакции:
«
22.

Подготовка сценария торжественного март прохождения парадных расчетов и апрель
военной техники от стелы «Мону- 2020 г.
мент трудовой славы» до ул. Карла
Маркса (до памятника воинам, погибшим в других войнах и локальных
конфликтах «Скорбящий воин»).
Согласование количества участников
и военной техники, планируемого
для торжественного прохождения, и
подготовка схемы построения колонн
парадных расчетов и военной техники.
Проведение тренировок с подразделениями парадного расчета и военной техники

ФКУ «Военный комиссариат Республики Коми» (по согласованию)

»;
4) позицию 23 изложить в следующей редакции:
«
23.

Организация
и
проведение
праздничной программы, митинга,
торжественного
прохождения
парадных расчетов в г. Сыктывкаре

9 мая
2020 г.

Администрация
МО ГО «Сыктывкар»
(по согласованию),
Администрация
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Главы
Республики
Коми,
Министерство
культуры, туризма и
архивного
дела
Республики Коми,
Министерство
национальной
политики Республики
Коми,
Министерство труда,
занятости
и
социальной защиты
Республики Коми,
Министерство
образования, науки и
молодежной
политики Республики
Коми,
органы исполнительной власти Республики Коми,
ФКУ
«Военный
комиссариат
Республики Коми»
(по согласованию),
Региональное
отделение ДОСААФ
России Республики
Коми
(по
согласованию),
Региональное
отделение
Всероссийского
детско-юношеского
военнопатриотического
общественного
движения
«ЮНАРМИЯ»
Республики Коми (по
согласованию)
»;
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5) графу 4 позиции 28 дополнить словами «, волонтерские организации
Республики Коми (по согласованию)»;
6) позицию 34 изложить в следующей редакции:
«
34. Организация и проведение в Службах апрель - ГКУ РеспублиОбщественной приемной Главы Респуб- май
ки Коми
лики Коми прямых линий на тему «Как 2020 г.
«Центр обеспеживешь, ветеран?»
чения деятельности Администрации Главы
Республики
Коми» (по согласованию)
»;
7) позицию 35 изложить в следующей редакции:
«
35. Организация и проведение в Службах апрель – ГКУ РеспублиОбщественной приемной Главы Респуб- май
ки Коми
лики Коми прямых линий на тему «Доб- 2020 г.
«Центр обесперовольцы – ветеранам» с целью сбора зачения деятельявок от ветеранов Великой Отечественной
ности Админивойны, тружеников тыла, граждан старше
страции Главы
80 лет для оказания адресной помощи
Республики
Коми» (по согласованию)
»;
8) графу 4 позиции 36 изложить в следующей редакции:
«ГКУ Республики Коми «Центр обеспечения деятельности Администрации Главы Республики Коми» (по согласованию)»;
9) графу 3 позиции 46 изложить в следующей редакции:
«февраль – май 2020 г.»;
10) графу 4 позиции 50 после слов «Министерство культуры, туризма и
архивного дела Республики Коми,» дополнить словами «Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми,»;
11) позиции 70, 74 – 75, 88 исключить;
12) графу 4 позиции 100 дополнить словами «, органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию)»;
13) графу 4 позиции 102 дополнить словами «, органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию)»;
14) в позиции 105:
графу 3 изложить в следующей редакции:
«январь – июнь 2020 г.»;
графу 4 дополнить словами «, организации социального обслуживания
Республики Коми (по согласованию)»;
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15) позицию 107 исключить;
16) дополнить позициями 110 – 119 следующего содержания:
«
110.

111.

Постановка вокальнохореографической сюиты Государственного ансамбля песни и танца
Республики Коми им. В.Морозова
«Асъя кыа» «Брестская крепость»,
посвященной 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
Республиканский фестиваль художественного творчества ветеранов
«Катюша», посвященный 75-летию
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов

май
2020 г.

октябрь
2020 г.

112.

Тематические кинопоказы, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов

2020 г.

113.

Кинофестиваль патриотического
кино «Моя Россия – Родина моя»

2020 г.

114.

Организация торжественного возложения цветов и венков к памятнику ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов –
медицинским работникам, принимавшим участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и
других войнах, «Вечная память героям» на территории ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж

май
2020 г.

Министерство
культуры, туризма
и архивного дела
Республики Коми,
ГАУ РК «Коми
республиканская
филармония» (по
согласованию)
Министерство
культуры, туризма
и архивного дела
Республики Коми,
ГАУ РК «Центр
народного творчества и повышения
квалификации» (по
согласованию)
Министерство
культуры, туризма
и архивного дела
Республики Коми,
АУ РК «Комикиновидеопрокат»
(по согласованию)
Министерство
культуры, туризма
и архивного дела
Республики Коми,
АУ РК «Комикиновидеопрокат»
(по согласованию)
Министерство
здравоохранения
Республики Коми,
ГБУЗ РК «Республиканский госпиталь
ветеранов
войн и участников
боевых действий»
(по согласованию)
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115.

им. И.П. Морозова» с приглашением Епископа Сыктывкарского Питирима
Организация и проведение Респуб- сентябрь
ликанского слета воспитанников – октябрь
военно-патриотических
клубов, 2019 г.,
учащихся кадетских классов и 2020 г.
юнармейцев «ЮНАРМИЯ Коми»

116.

Проведение
Республиканского
конкурса молодежных проектов
(номинация «75-летие Великой Победы»)

117.

Организация и проведение региональных этапов Всероссийских исторических квестов в Республике
Коми: «Освобождение Крыма»,
«Глубина», «Дальневосточная победа», «Калашников-квест», «За
кулисами», «Победы России», «Великие
произведения
России»,
«Тайны Государства Российского»
Организация и проведение республиканского молодежного конкурса
«Лучший призывник Республики
Коми-2020»

118.

Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики
Коми,
Региональное отделение
Всероссийского военнопатриотического
общественного
движения
«ЮНАРМИЯ»
Республики Коми
(по согласованию),
Военный комиссариат Республики
Коми (по согласованию),
Региональное отделение ДОСААФ
России Республики
Коми (по согласованию)
октябрь – Министерство обдекабрь разования, науки и
2019 г. молодежной политики Республики
Коми
2019 –
Региональное от2020 гг. деление
Всероссийского
общественного движения
«Волонтеры
Победы» в Республике Коми (по согласованию)
август
2020 г.

Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики
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Коми,
ФКУ
«Военный
комиссариат Республики Коми» (по
согласованию),
Министерство
внутренних дел по
Республике Коми
(по согласованию),
Войсковая
часть
5134 Федеральной
службы
войск
национальной
гвардии
Российской
Федерации
(по согласованию),
Региональное отделение ДОСААФ
России Республики
Коми (по согласованию),
Коми региональная общественная
организация ветеранов Пограничных войск (по согласованию),
Коми региональная общественная
организация ветеранов десантных
войск «Союз десантников» (по согласованию),
Коми региональная общественная
организация ветеранов
военноморского
флота
(по согласованию),
Региональное отделение
Всероссийского детскоюношеского воен-
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119.

Проведение республиканского турнира по мини-футболу «За дедов!
За Родину» среди юношеских команд муниципальных районов Республики Коми

май
2020 г.

но-патриотического общественного
движения
«ЮНАРМИЯ»
Республики Коми
(по согласованию)
Администрация
МО МР «Сысольский» (по согласованию),
Некоммерческое
оборонноспортивное партнерство
«Центр
оборонноспортивной подготовки и патриотического воспитания «Звезда» (по
согласованию)
».

