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О разм ещ ении информации

У важ аем ы е руководители!
М инистерство образования и м олодёж ной политики С тавропольского
края (далее - м инистерство) направляет для использования в работе протокол
заседания рабочей группы по координации подготовки и проведения
инф орм ационно-пропагандистских м ероприятий в связи с пам ятны м и датам и
военной истории О течества Российского организационного ком итета
«П обеда» от 20 августа 2015 г. № 8-К (далее - протокол).
В о исполнение пунктов 1, 2, 6, 7, 8 и 9 II раздела протокола «О
ю билейны х датах военной истории России в 2016 году» прош у разм естить на
оф ициальны х сайтах органов управления образованием м униципальны х
районов
и
городских
округов,
государственны х
образовательны х
организаций С тавропольского края К алендарь пам ятны х дат военной
истории России в 2016 году, а такж е рассм отреть возм ож ность посвящ ать
запланированны е культурны е, спортивны е и ины е массовы е м ероприятия
соответствую щ им ю билейны м собы тиям военной истории России.
К онтактны е телефоны : 8(8652) 35-59-27, Н едосекова Г алина Л азаревна,
главны й специалист министерства.
П рилож ение: на 17 л.

Зам еститель м инистра

Г.Л.Недосекова
8( 8652) 35- 59-27

Д .М .Рудьева

П РОТОКОЛ

заседания рабочей группы по координации подготовки и проведения
информационно-пропагандистских мероприятий в связи
с памятными датами военной истории Отечества
Российского организационного комитета "Победа"
Москва
от 20 августа 2015 г. № 8-К
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
заместитель руководителя Рабочей группы
В.В. ПЕТРАКОВ
Присутствовали:
члены Рабочей группы:
Заместитель руководителя Центра по научному и
информационно-аналитическому
сопровождению
деятельности Морской коллегии при Правительстве
Российской Федерации

Галкин А.В.

Директор Фонда "Русские Витязи"

Желтоногин Ю.М.

Директор Центрального музея Великой Отечественной
войны
1941-1945
гг.,
советник
председателя
Российского военно-исторического общества

Заборовский В.И.

Начальник
Управления
делами
Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации

Кирилин А.В.

Советник Российского военно-исторического общества

Малков Э.А.

Научный сотрудник Центрального музея Вооруженных
Сил, член правления Общества "Знание" России, член
Научного совета Российского военно-исторического
общества (ответственный секретарь рабочей группы)

Подмазо А.А.

Председатель исполкома Национального Дельфийского
совета России, член Комиссии Российской Федерации
по делам ЮНЕСКО

Понявин В.Н.

Исполнительный директор Союза городов воинской
славы России

Сунгуров И.В.
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Народный художник России, академик Российской
академии
художеств,
заведующий
кафедрой
скульптуры Российской академии живописи, ваяния и
зодчества

Щербаков С.А.

Приглашенные:
Заместитель
начальника
Департамента
информационно-аналитического и организационного
обеспечения Управления Президента Российской
Федерации по вопросам государственной службы и
кадров

Вишневский В.В.

Главный советник Отдела по взаимодействию с
общественными и религиозными объединениями
Департамента культуры и образования Правительства
Российской Федерации

Поздняков А.В.

Сотрудник Российского государственного военного
историко-культурного центра при Правительстве
Российской Федерации

Чаусов M.J1.

Начальник продюсерской группы Академического
ансамбля песни и пляски Российский Армии имени
А.В. Александрова

Черников Е.В.

I. Отчет о ходе информирования о памятных датах военной истории России
(Малков, Подмазо, Чаусов, Петраков)
1.
Принять к сведению обобщенную информацию (Э.А. Малков) о ходе
реализации проекта по информированию о памятных датах военной истории
России (по состоянию на 1 августа 2015 г.):
- проект реализуется в 292 городах в 85 регионах Российской Федерации;
- трансляции видеороликов осуществляются на 656 терминалах МЧС в
местах массового пребывания людей, на 215 уличных видеоэкранах, на
5 медиафасадах, на 255 мониторах в метро и подземных переходах, на
мониторах 32 железнодорожных вокзалов, 10 автовокзалов и 5 аэропортах, на
мониторах в государственных учреждениях культуры, здравоохранения и
образования, в торговых центрах, на общественном транспорте, в
многофункциональных центрах оказания государственных услуг, в эфире
3 федеральных и 207 региональных телеканалов, в 135 электронных средствах
массовой информации;
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- трансляции аудиороликов осуществляются на железнодорожных и
автовокзалах, в салонах пассажирского транспорта в некоторых городах, на
станциях Московского и Петербургского метрополитенов, в эфире
64 региональных радиостанций;
- публикации материалов осуществляются в 121 региональных печатных
средствах массовой информации, на 518 Интернет-сайтах органов
государственной власти;
- потенциальная аудитория проекта достигла порядка 80 миллионов
человек;
- проект осуществляется без привлечения дополнительного бюджетного
финансирования, в основном за счет квот на размещение особо значимой
социальной рекламы;
- бюджетная емкость проекта (потенциальная стоимость размещения
информации на правах коммерческой рекламы) по экспертным оценкам
превысила 250 миллионов рублей.
2.
Принять к сведению поступившую из регионов информацию
(ЭА. Малков, А.А. Подмазо) о географии проекта по информированию о
памятных датах военной истории России (по состоянию на 1 августа 2015 г.):
№
1.

2.

3.

4.

Регион

Размещение
Город
Центральный федеральный округ
Москва
Москва
116 мониторов МЧС,
10 уличных видеоэкранов,
216 мониторов в метро,
2 медиафасада,
39 мониторов в переходах,
119 мониторов на 5 ж/д вокзалах,
эфир 3 телеканалов,
аудио в метро,
1 сайт органа гос. власти
Белгородская
Белгород,
7 уличных видеоэкранов,
область
эфир 3 телеканалов,
Старый Оскол
эфир 1 радиостанции,
мониторы в 1 музее,
мониторы в мед. учреждениях,
3 печатных СМИ,
80 сайтов органов гос. власти
Брянская область
30 уличных видеоэкранов,
Брянск
эфир 1 телеканала,
1 сайт органа гос. власти
1 уличный видеоэкран,
Владимирская
Ковров
мониторы на транспорте,
область
мониторы в учрежд. культуры,
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№

Регион

5.

Воронежская
область

6.

Ивановская область

Иваново,
Палех, Плес

7.

Калужская область

Калуга,
Малоярославец,
Жуков

8.

Костромская
область
Курская область

9.

10. Липецкая область

11. Московская область
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Город

Воронеж,
Поворино

Кострома
Курск

Липецк, Елец

Балашиха, Лобня,
Воскресенск,
Дзержинский,
Дмитров, Королёв,
Железнодорожный,
Жуковский, Реутов,
Пушкино, Химки,
Ивантеевка,
Подольск, Коломна,
Климовск, Дубна,
Красногорск,
Люберецы, Мытищи,
Наро-Фоминск,
Ногинск, Одинцово,
Орехово-Зуево,
Сергиев Посад,
Серпухов, Ступино,
Фрязино, Щёлково

Размещение
эфир 2 телеканалов,
эфир 1 радиостанции,
3 электронных СМИ,
1 сайт органа гос. власти
14 мониторов МЧС,
7 уличных видеоэкранов,
мониторы в гос. учреждениях,
4 сайта органов гос. власти
эфир 6 телеканалов,
мониторы в магазинах,
1 сайт музея
4 монитора МЧС,
1 уличный видеоэкран,
мониторы в учрежд. культуры,
1 печатное СМИ,
1 электронное СМИ,
2 сайта органов гос. власти
эфир 1 телеканала,
4 монитора МЧС
6 мониторов МЧС,
эфир 1 телеканала,
мониторы и аудио на 1 ж/д вокз.,
аудио на 1 автовокзале,
1 сайт органа гос. власти
эфир 2 телеканалов,
эфир 1 радиостанции,
1 электронное СМИ,
1 сайт органа гос. власти
24 монитора МЧС,
50 уличных видеоэкранов,
2 медиафасада,
эфир 4 телеканалов,
14 сайтов органов гос. власти,
13 электронных СМИ,
1 сайт музея

5

№
Регион
12. Орловская область

Город
Орёл, Верховье,
Дивны

13. Рязанская область

Рязань, Михайлово,
Скопин, Шилово,
Пителино, Путятино,
Ухолово
Сафоново,
Десногорск

14. Смоленская область

15. Тамбовская область

Тамбов

16. Тверская область

Тверь, Ржев

17. Тульская область

Тула, Алексин,
Донской, Узловая,
Киреевск, Белев,
Богородицк,
Новомосковск

18. Ярославская
область

Ярославль

Размещение
2 уличных видеоэкрана,
эфир 3 телеканалов,
эфир 1 радиостанции,
1 печатное СМИ,
4 сайта органов гос. власти
мониторы на 2 ж/д вокзалах,
мониторы и аудио на 2 автовокз.,
8 сайтов органов гос. власти
2 уличных видеоэкрана,
эфир 1 телеканала,
2 сайта органов гос. власти
4 уличных видеоэкрана,
эфир 1 телеканала
эфир 2 телеканалов,
эфир 1 радиостанции,
1 печатное СМИ,
1 сайт органа гос. власти
16 мониторов МЧС,
3 уличных видеоэкрана,
эфир 8 телеканалов,
эфир 8 радиостанций,
мониторы в магазинах,
аудио в парке,
21 электронных СМИ,
4 печатных СМИ,
60 сайтов органов гос. власти
11 мониторов МЧС,
эфир 2 телеканалов,
6 сайтов органов гос. власти

Северо-Западный федеральный округ
43 монитора МЧС,
Санкт-Петербург
19. Санкт-Петербург
35 уличных видеоэкранов,
эфир 1 телеканала,
аудио в метро,
мониторы в транспорте
3 уличных видеоэкрана,
Петрозаводск,
20. Республика Карелия
мониторы на 2 ж/д вокзалах,
Костомукша,
мониторы в 1 аэропорту,
Сортавала,
аудио на 1 автовокзале,
Кондопога, Пудож
эфир 2 телеканалов,
эфир 2 радиостудий,
1 электронное СМИ,
10 печатных СМИ,
15 сайтов органов гос. власти
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№
Регион
21. Республика Коми

22. Архангельская
область
23. Вологодская
область

Город
Сыктывкар, Визинга,
Ижма, Печора,
Корткерос, Емва,
Усинск, Воркута

Архангельск

Вологда, Сокол,
Чагода, Череповец

24. Калининградская
область

Калининград, Гусев,
Озерск, Советск,
Черняховск

25. Ленинградская
область

Тихвин, Волхов,
Ломоносов, Кириши,
Луга
Мурманск,
Полярный

26. Мурманская
область

27. Новгородская
область
28. Псковская область

Великий Новгород

29. Ненецкий
автономный округ

Нарьян-Мар

Псков,
Великие Луки

Размещение
4 уличных видеоэкрана,
28 электронных СМИ,
9 печатных СМИ,
мониторы на 1 ж/д вокзале,
мониторы в 17 мед. учрежд.,
мониторы в учрежд. культуры,
видеоэкраны в магазинах,
видеоэкраны на транспорте,
эфир 7 радиостанций,
эфир 6 телеканалов,
2 уличные бегущие строки,
34 сайта органов гос. власти
4 монитора МЧС,
1 уличный видеоэкран,
2 сайта органов гос. власти
4 монитора МЧС,
1 уличная бегущая строка,
мониторы в МФЦ гос. услуг,
4 сайта органов гос. власти
эфир 1 телеканала,
мониторы в 1 аэропорту,
мониторы и аудио в 5 автовокз.,
1 электронное СМИ
эфир 4 телеканалов,
эфир 2 радиостанций,
17 сайтов органов гос. власти
12 мониторов МЧС,
эфир 2 телеканалов,
1 сайт органа гос. власти,
страницы в соц. сетях
эфир 1 телеканала
3 уличных видеоэкранов,
мониторы в 3 торговых центрах,
мониторы в отделениях почты,
мониторы на 1 ж/д вокзале,
эфир 5 телеканалов,
эфир 8 радиостанций,
2 сайта органов гос. власти
эфир 1 телеканала

Южный федеральный округ
эфир 4 телеканалов,
Майкоп, Хаджох,
30. Республика Адыгея
мониторы на 1 ж/д станции и
Хакуринохабль,
1 автостанции,
Камменомостский
мониторы в МФЦ гос. услуг,
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№

31.
32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Регион

Город

Размещение
5 печатных СМИ,
17 сайтов органов гос. власти
Республика
Элиста
эфир 1 телеканала,
Калмыкия
2 сайта органов гос. власти
Краснодарский край
Краснодар, Сочи,
24 монитора МЧС,
Анапа, Адлер,
5 уличных видеоэкрана,
Туапсе, Геленджик
мониторы в 2 аэропортах,
мониторы в учрежд. культуры,
эфир 2 телеканалов
Астраханская
Астрахань, Знаменск
11 мониторов МЧС,
область
2 электронных СМИ,
1 печатное СМИ,
2 сайта органов гос. власти
Волгоградская
Волгоград
13 мониторов МЧС,
область
эфир 1 телеканала,
1 электронное СМИ
Ростовская область
Ростов-на-Дону
20 мониторов МЧС,
10 уличных видеоэкранов,
эфир 6 телеканалов,
эфир 4 радиостанций,
16 электронных СМИ,
16 печатных СМИ
Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха
11 мониторов МЧС,
Якутск, Ленек,
(Якутия)
1 уличный видеоэкран,
Нерюнгри
2 сайта органов гос. власти
Камчатский край
1 сайг органа гос. власти,
Петропавловскстраницы в соц. сетях,
Камчатский
сайты гос. и общ. организаций
Приморский край
Владивосток,
8 мониторов МЧС,
эфир 1 телеканала,
Хорольск
1 сайт органа гос. власти
Хабаровский край
Хабаровск
22 монитора МЧС,
1 уличный видеоэкран,
эфир 5 телеканалов,
эфир 2 радиостанций,
17 печатных СМИ,
3 электронных СМИ,
1 сайт органа гос. власти
мониторы в 1 торг. центре,
Амурская область
Благовещенск,
мониторы на 1 автовокзале,
Шимановск
мониторы на 1 ж/д вокзале,
мониторы на 1 речн. вокзале,
4 сайта органов гос. власти
3 уличных видеоэкрана,
Магаданская
Магадан
эфир 1 телеканала,
область
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№

Регион

42. Сахалинская
область
43. Еврейская
автономная область
44. Чукотский
автономный округ
45.

46.
47.
48.

49.

50.

51.

52.

Город

Биробиджан

Размещение
эфир 3 радиостанций,
мониторы в магазинах,
мониторы в маршрутных такси,
8 уличных бегущих строк,
мониторы в гос. учреждениях,
1 печатное СМИ,
1 сайт органа гос. власти
эфир 2 телеканалов,
1 электронное СМИ,
2 сайта органов гос. власти
1 сайт органа гос. власти

Анадырь

эфир 1 телеканала

Южно-Сахалинск,
Ноглики

Сибирский федеральный округ
Республика Алтай
Горно-Алтайск
эфир 1 телеканала,
1 уличный видеоэкран,
2 сайта органов гос. власти
Республика Бурятия
4
сайта органов гос. власти,
Улан-Удэ,
Северобайкальск
мониторы в учрежд. культуры
Республика Тыва
1 сайт органа гос. власти
Кызыл
Республика Хакасия
Абакан
эфир 1 телеканала,
2 печатных СМИ,
1 сайт органа гос. власти,
группа в соц. сетях
Алтайский край
эфир 1 телеканала,
Барнаул
эфир 1 радиостанции,
1 электронное СМИ
Забайкальский край
эфир 2 телеканалов,
Чита
эфир 4 радиостанций,
мониторы в учрежд. культуры,
мониторы в учрежд. образов.,
2 сайта органов гос. власти
Красноярский край
24 монитора МЧС,
Красноярск, Ачинск,
эфир 33 телеканалов
Бородино, Кодинск,
Зеленогорск, Канск,
Железногорск, Ужур,
Лесосибирск, Игарка,
Назарово, Норильск,
Боготол, Шарыпово,
Богучаны, Дудинка,
Дивногорск, Балахта,
Минусинск, Иланск
Иркутская область
15 мониторов МЧС,
Иркутск, Замзор
2 сайта органов гос. власти
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№
Регион
53. Кемеровская
область

54. Новосибирская
область
55. Омская область

56. Томская область

57.

58.

59.

60.

Город
Кемерово, Юрга,
Новокузнецк, Яя,
Полысаево, Топки,
Гурьевск, Тапггагол,
Мариинск, Тайга,
Прокопьевск,
Междуреченск,
Киселевск, Калтан,
Березовский, Тисуль,
Ленинск-Кузнецкий,
Анжеро-Судженск,
Крапивинский,
Краснобродский
Новосибирск
Омск

Размещение
мониторы в МФЦ гос. услуг
2 сайта органов гос. власти

14 мониторов МЧС,
эфир 1 телеканала
14 мониторов МЧС,
эфир 1 телеканала,
мониторы в учрежд. культуры,
3 сайта органов гос. власти,
1 электронное СМИ
3 сайта органов гос. власти

Томск, Кривошеино,
Подгорное
Уральский федеральный округ
Курганская область
мониторы на 2 ж/д вокзалах,
Курган, Шадринск
эфир 1 телеканала,
1 электронное СМИ,
1 сайт органа гос. власти
20 мониторов МЧС,
Екатеринбург,
Свердловская
область
Алапаевск,
мониторы в гос. учреждениях,
эфир 1 телеканала,
Богданович,
эфир 1 радиоканала,
Нижнетуринск,
2 печатных СМИ,
Талица
5 сайтов органов гос. власти
25 мониторов МЧС,
Тюмень,
Ишим,
Тюменская область
эфир 3 телеканалов,
Радужный, Тобольск
мониторы в учрежд. культуры,
мониторы в учрежд. спорта,
3 сайта органов гос. власти,
страницы в соц. сетях
13 мониторов МЧС,
Челябинская
Челябинск, Верхний
9 уличных видеоэкранов,
область
Уфалей, Златоуст,
мониторы на 9 ж/д вокзалах,
Магнитогорск,
эфир 32 телеканалов,
Миасс, Чебаркуль,
эфир 7 радиостанций,
Новосергиевская,
1 сайт органа гос. власти
Сорочинская
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№
Регион
61. Ханты-Мансийский
автономный округ Югра

Город
Ханты-Мансийск,
Сургут, Лангепас,
Нефтеюганск, Урай,
Мегион, Югра

62. Ямало-Ненецкий
автономный округ

Салехард, Ноябрьск,
Лабытнанги

63.

64.
65.

66.

67.

68.

69.

70.

Размещение
4 монитора МЧС,
мониторы в 4 торговых центрах,
эфир 4 телеканалов,
3 печатных СМИ,
9 сайтов органов гос. власти,
страницы в соц. сетях
1 уличный монитор,
7 сайтов органов гос. власти

Приволжский федеральный округ
Республика
Уфа
13 мониторов МЧС,
Башкортостан
эфир 1 телеканала,
6 сайтов органов гос. власти
Республ. Марий Эл
Йошкар-Ола
1 сайт органа гос. власти
Республика
1 уличный видеоэкран,
Саранск
Мордовия
эфир 2 телеканалов,
эфир 1 радиостанции,
23 печатных СМИ,
1 сайт органа гос. власти
Республика
Казань, Чистополь,
40 мониторов МЧС,
Татарстан
эфир 3 телеканалов,
Набережные Челны
мониторы в гос. учреждениях,
мониторы в соц. учреждениях,
4 сайта органов гос. власти
Удмуртская
Ижевск, Воткинск
26 мониторов МЧС,
Республика
мониторы в магазинах,
мониторы в МФЦ гос. услуг,
23 сайта органов гос. власти
1 уличный видеоэкран,
Чувашская
Чебоксары
Республика
мониторы в 6 торговых центрах,
мониторы на 1 ж/д вокзале,
мониторы на 1 автовокзале,
мониторы в МФЦ гос. услуг,
мониторы в гос. учреждениях,
эфир 4 телеканалов,
эфир 3 радиостанций,
2 печатных СМИ,
3 сайта органов гос. власти
мониторы в МФЦ гос. услуг,
Пермский край
Пермь, Чайковский,
мониторы в 1 аэропорту,
Лысьва, Нытва,
эфир 10 телеканалов,
Кунгур, Кудымкар,
эфир
2 радиостанций,
Александровск,
19 печатных СМИ,
Чусовой, Уинск
47 сайтов органов гос. власти,
страницы в соц. сетях
эфир 3 телеканалов,
Кировская область
Киров
2 сайта органов гос. власти
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№
Регион
71. Нижегородская
область

Город
Нижний Новгород,
Выкса

72. Оренбургская
область

Оренбург, Бузулук,
Орск, Новотроицк,
Никель

73. Пензенская область

74. Ульяновская
область

Ульяновск

75. Самарская область
76. Саратовская область

77. Республика
Дагестан

78. Республика
Ингушетия

Пенза

Самара
Саратов, Балаково,
Красноармейск,
Советск, Энгельс,
Краснокутск

Размещение
24 монитора МЧС,
эфир 2 телеканалов,
2 сайта органов гос. власти,
1 печатное СМИ
6 мониторов на 5 ж/д вокзалах,
эфир 1 телеканала,
1 электронное СМИ,
3 сайта органов гос. власти
29 электронных СМИ,
2 сайта органов гос. власти,
страницы в соц. сетях
4 уличных видеоэкрана,
видеоэкраны в учр. соц. защиты,
аудио в транспорте,
5 сайтов органов гос. власти
21 монитор МЧС,
эфир 2 телеканалов
3 уличных видеоэкрана,
мониторы в МФЦ гос. услуг,
1 электронное СМИ,
5 сайтов органов гос. власти

Северо-Кавказский федеральный округ
мониторы в МФЦ гос. услуг,
Махачкала, Бабаюрт,
4 сайта органов гос. власти
Ботлих, Хив,
Карабудахкент,
Каспийск, Сергокала,
Кумух, Магарамкент,
Хунзах, Мехельта
3 уличных видеоэкрана,
Магас, Малгобек,
мониторы
на трансп. узлах,
Назрань
эфир 2 телеканалов,
3 сайта органов гос. власти
2 сайта органов гос. власти
Нальчик

79. КабардиноБалкарская
Республика
80. КарачаевоЧеркесская
Республика
81. Республика
Северная Осетия
82. Чеченская
Республика

83. Ставропольский
край
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Черкесск,
Усть-Джегута
Владикавказ
Грозный, Серноводск

Ставрополь,
Есентуки, Пятигорск,

эфир 1 телеканала,
эфир 1 радиостанции,
1 сайт учреж. образования
2 уличных видеоэкрана
эфир 2 телеканалов,
эфир 2 радиостанций,
12 сайтов органов гос. власти,
8 электронных СМИ
36 мониторов МЧС,
мониторы в МФЦ гос. услуг,

12

м

Регион

Город
Размещение
Минеральные Воды,
мониторы в учрежд. образов.,
Кисловодск,
44 сайта органов гос. власти
Ипатово,
Нефтекумск,
Новоалександровск
к эымский федеральный округ
84. Республика Крым
Симферополь, Керчь,
5 уличных видеоэкранов,
Саки, Бахчисарай
эфир 3 телеканалов,
мониторы в транспорте,
1 монитор на ж/д вокзале,
3 сайта органов гос. власти
85. Севастополь
Севастополь
2 уличных видеоэкрана,
эфир 3 телеканалов,
2 сайта органов гос. власти,
1 электронное СМИ
Общероссийские ресурсы
федеральные
"Россия-24", "Звезда", "Мир"
телеканалы
мониторы в вагонах
Москва - Санкт-Петербург (туда
скоростных поездов
и обратно); и Москва - Нижний
"Сапсан"
Новгород (туда и обратно)
федеральный
ИСТОРИЯ.РФ (www.histrf.ru)
Интернет-портал
3. Принять к сведению информацию (Э.А. Малков) о наметившейся в июле
2015 г. в некоторых регионах Российской Федерации тенденции на снижение
интенсивности демонстрации видеороликов и публикации материалов в СМИ о
памятных датах военной истории России по сравнению с маем-июнем 2015 г. и
обратить внимание органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления на недопустимость
прекращения или значительного сокращения в регионах реализации проекта по
информированию о памятных датах военной истории России.
4. Одобрить практику некоторых региональных СМИ по дополнению
централизованно-распространяемой информации о памятных датах военной
истории России, подготовленной Российским военно-историческим обществом,
региональной составляющей (рассказы о героях-земляках и местных
памятниках, интервью с ветеранами и потомками и т.д.).
5. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления проработать, по возможности,
дополнительные места размещения и форматы распространения в своих
регионах информации о памятных и юбилейных датах военной истории России.
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6.
Обратиться к Министерству культуры Российской Федерации с
предложением рассмотреть возможность создания в дополнение к имеющимся
15-ти и 30-ти секундным видеороликам о памятных датах военной истории
России, подготовленным Российским военно-историческим обществом, цикла
четырехминутных видеороликов с более подробной информацией об указанных
датах для последующей их демонстрации на региональных и муниципальных
телеканалах.
II. О юбилейных датах военной истории России в 2016 году
(Подмазо, Забаровский, Кирилин, Чаусов, Поздняков, Галкин, Желтоногин,
Сунгуров, Черников, Петраков)
1. Принять к сведению информацию (А.А. Подмазо) о наступающей череде
75-летних юбилеев событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Юбилейные события 2016 года:
22 июня - 75 лет со дня начала Великой Отечественной войны и начала
героической обороны Брестской крепости (1941 год);
10 июля - 75 лет со дня начала Смоленского оборонительного сражения
(1941 год);
5 августа - 75 лет со дня начала Одесского оборонительного сражения
(1941 год);
7 августа - 75 лет со дня начала Киевской оборонительной операции
(1941 год);
30 августа - 75 лет со дня начала Ельнинской наступательной операции
(1941 год);
8 сентября - 75 лет со дня начала блокады Ленинграда (1941 год);
18 сентября - 75 лет со дня "рождения" советской гвардии (1941 год);
30 сентября - 75 лет со дня начала битвы за Москву (1941 год);
4 октября - 75 лет со дня начала обороны Севастополя (1941 год);
24 октября - 75 лет со дня начала Тульской оборонительной операции
(1941 год);
7 ноября - 75 лет со дня проведения военного парада на Красной площади
в Москве (1941 год);
5 декабря - 75 лет со дня начала контрнаступления Красной армии против
немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год).
2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления создать, при необходимости,
региональные и местные организационные комитеты по подготовке к
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празднованию 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. и, по возможности, запланировать проведение
в 2016-2020 гг. культурных, спортивных и иных массовых мероприятий,
посвященных 75-летию событий указанной войны, в том числе участие в
общероссийских патриотических акциях "Свеча Памяти", "Вахта Памяти",
"Бессмертный полк", "Георгиевская ленточка", "Сирень Памяти" и других.
3. Обратиться к Министерству культуры Российской Федерации с
предложением рассмотреть возможность государственного заказа по созданию
в 2016-2020 гг. театральных спектаклей, игровых и документальных фильмов о
событиях и героях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., посвященных
75-летию победы советского народа над фашизмом.
4. Обратиться к Министерству обороны Российской Федерации с
предложением рассмотреть возможность организации в 2016-2020 гг.
к 75-летию победы советского народа Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. в городах-героях и городах воинской славы России цикла
гастрольных выступлений Академического ансамбля песни и пляски
Российский Армии имени А.В. Александрова.
5. Обратиться в Российский организационный комитет "Победа" с
предложением рассмотреть возможность проведения 22 июня 2016 г. (в день
75-летия начала Великой Отечественной войны) в Государственном
Кремлевском дворце мемориального заседания и торжественного концерта,
посвященных памяти погибших в годы этой войны, с участием ветеранов
войны, глав субъектов Российской Федерации, руководителей федеральных
органов государственной власти Российской Федерации, членов обеих палат
Федерального Собрания Российской Федерации, послов и военных атташе
иностранных государств, аккредитованных в Российской Федерации.
6. Рекомендовать органам исполнительной власти городов-героев и
городов воинской славы России рассмотреть возможность проведения 22 июня
2016 г. (в день 75-летия начала Великой Отечественной войны) эстафеты
вечного огня, посвященной памяти погибших в годы этой войны. Обратиться в
Союз городов воинской славы России с предложением, по возможности, взять
на себя координацию подготовки и проведения указанной эстафеты.
7. Принять к сведению информацию о продолжении в 2016 году
100-летних юбилеев событий Первой мировой войны:
16 февраля - 100 лет со дня взятия русскими войсками под
командованием Николая Юденича турецкой крепости Эрзерум (1916 год);
18
апреля - 100 лет со дня взятия русскими войсками под командованием
Николая Юденича турецкой крепости Трапезунд (1916 год);
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26 апреля - 100 лет со дня начала высадки во Франции русского
экспедиционного корпуса, направленного в помощь союзникам (1916 год);
4
июня - 100 лет со дня начала наступления русских войск под
командованием Алексея Брусилова (1916 год).
8. Принять к сведению информацию о прочих, не указанных в пунктах
1 и 7, юбилейных в 2016 году датах военной истории России:
12 марта - 85 лет со дня принятия программы физкультурной подготовки
в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях "Готов
к труду и обороне СССР" (ГТО) (1931 год);
19 марта - 110 лет со дня приказа по Морскому ведомству, которым
подводные лодки были объявлены самостоятельным классом боевых кораблей
(создание подводного флота России) (1906 год);
27 марта - 905 лет со дня разбития русскими дружинами половецкого
войска при Салнице (1111 год);
20 мая - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза летчика
Алексея Петровича Маресьева (1916 год);
10 июля - 200 лет со дня рождения последнего российского генералфельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина (1816 год);
14 октября - 205 лет со дня окружения и уничтожения русскими войсками
под командованием Михаила Кутузова турецкой армии под Рущуком (1811
год);
24 ноября - 190 лет со дня рождения генерал-фельдмаршала флота графа
Ивана Григорьевича Чернышева (1726 год);
1
декабря - 120 лет со дня рождения маршала Советского Союза Георгия
Константиновича Жукова (1896 год);
3 декабря - 50 лет со дня перенесения праха неизвестного солдата из
братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественного
захоронения у Кремлевской стены (1966 год);
7 декабря - 40 лет со дня присвоения Туле почетного звания "город-герой"
(1976 год);
21 декабря - 120 лет со дня рождения маршала Советского Союза
Константина Константиновича Рокоссовского (1896 год).
9. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления, по возможности, посвящать
ближайшие к указанным в пунктах 1, 7 и 8 датам запланированные культурные,
спортивные и иные массовые мероприятия соответствующим юбилейным
событиям военной истории России.
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10. Обратиться к Союзу городов воинской славы России с предложением
рассмотреть возможность проведения в 2016 г. культурно-массовых
юбилейных мероприятий, посвященных пятилетию со дня присвоения
почетного наименования "город воинской славы" городам Анапа, Колпино и
Старый Оскол (5 мая 2011 г.) и городам Ковров, Ломоносов, ПетропавловскКамчатский и Таганрог (3 ноября 2011 г.).
11. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, в состав которых входят указанные в пункте 10 города, по
возможности, оказать содействие органам местного самоуправления указанных
городов в организации указанных в пункте 10 культурно-массовых юбилейных
мероприятий и распространить проведение данных мероприятий на весь
субъект Российской Федерации.
III. Разное
(Чаусов, Подмазо, Забаровский, Поздняков, Галкин, Сунгуров,
Кирилин, Петраков)
1. Обратиться к Министерству образования и науки Российской Федерации
с предложением рассмотреть возможность включения проекта по
информированию населения о памятных и юбилейных датах военной истории
России в Государственную программу" Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы" в рамках пункта 2.2.2
(мероприятия, посвященные памятным датам российской истории)
запланированных основных мероприятий программы.
2. Принять к сведению информацию (В.И. Забаровский) о подготовке
Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
общедоступного электронного ресурса "Победа", который будет содержать
подробную достоверную информацию о событиях и героях войны.
3. Обратиться к Министерству иностранных дел Российской Федерации с
предложением рассмотреть возможность включения в протоколы пребывания
официальных делегаций Российской Федерации в зарубежных странах
обязательные процедуры возложения венков и цветов к памятникам и
мемориалам на российских воинских захоронениях, близлежащих к местам
проведения мероприятий, особенно в юбилейные годы соответствующих
событий, которым посвящены указанные памятники и мемориалы.
4. Обратиться к Министерству культуры Российской Федерации с
предложением выступить с законодательной инициативой по исправлению
сложившейся ошибки в действующем Федеральном законе, возникшей из-за
некорректного перевода исторических дат с юлианского календаря в
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летоисчисление по григорианскому календарю, и внести на рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
подготовленный Рабочей группы и прошедший согласования в Институте
российской истории Российской академии наук, Институте всеобщей истории
Российской академии наук и Научно-исследовательском институте военной
истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской
Федерации проект Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон от 13 марта 1995 г. № 32-Ф3 "О днях воинской славы и
памятных датах России"».
5. Установить, что почтовым адресом Рабочей группы является адрес
Департамента культуры города Москвы.
6. Установить, что следующее заседание Рабочей группы состоится
в 4-м квартале 2015 г.

Руководитель Рабочей группы
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А.В. Кибовский

Сведения
об информировании населения_______(регион)
о памятных датах военной истории Отечества за____(месяц) 2015 год
СМИ

Наименование

Информация о
размещении(адрес, кол-во
трансляций и периодичность)

Региональные ТВ каналы
Региональные радиостанции
Средства наружной рекламы
и информации (электронные
экраны, мониторы)
Календарь памятных дат на
сайтах администрации и в
группах социальных сетей
На авто, ж/д вокзалах и
аэропортах
В учреждениях соцзащиты,
культуры и образовательных
организаций
Другие СМИ (указать)

