ПРЕЗИДЕНТ

№

W

УДМУРТ ЭЛЬКУН

1

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щц0

президент

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О подготовке и проведении празднования 70-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
в Удмуртской Республике
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от

2013

года №

417

25

апреля

«О подготовке и проведении празднования 70-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне
всемирно-историческое

значение

победы

Отечественной

1941

1945

войне

-

годов», учитывая

1941 - 1945
над

фашизмом

годов,

в

выражая

Великой

всенародную

благодарность ветеранам за проявленные ими при защите Отечества героизм
и мужество, и в целях координации деятельности органов исполнительной

власти

Удмуртской

общественных

Республики,

объединений

по

органов

местного

подготовке

и

самоуправления

проведению

70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

1.
2013

Правительству Удмуртской Республики

в

и

празднования

1941 - 1945 годов:

срок до

20

сентября

года утвердить состав Республиканского организационного комитета

под руководством
и план

Председателя Правительства Удмуртской

основных

мероприятий

по

подготовке

и

70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Республики

празднованию

1941 - 1945 годов,

предусмотрев:

принятие

республиканской

целевой

программы

«Улучшение

положения и качества жизни пожилых людей в Удмуртской Республике на

2014-2018 годы»;
принятие мер

по

улучшению социально-экономического положения

ветеранов Великой Отечественнойвойны;

улучшение качества медицинского обслуживания, увеличение охвата
ветеранов

войны

и

труда

социальным

обслуживанием и

санаторно-

курортным лечением;

проведение

решающих

праздничных

сражений,

а

также

мероприятий,

других

посвященных

важнейших событий

70-летию

Великой

Отечественнойвойны 1941 - 1945 годов;
активизацию научно-исследовательскойработы по изучению истории
Великой

Отечественной

войны,

проведение

научно-практических

конференций по проблемам пожилых людей, патриотического воспитания
молодежи;

издание

книг,

сборника

документов

и

создание

видеофильмов

о вкладе Удмуртской Республики в Победу в Великой Отечественной войне

1941 - 1945 годов;
участие

ветеранов войны

и

труда,

проживающих в

Удмуртской

Республике, в важнейших Всероссийских мероприятиях, посвященных дням
воинской славы России и празднования 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественнойвойне

1941-1945 годов;

проведение работ по увековечиванию памяти погибших, установке,
реконструкции

и

реставрации

мемориальных

комплексов,

монументов

Славы, памятников, обелисков, посвященных воинским подразделениям,
воинам-землякам, могил Героев Советского Союза и России, захоронений

воинов, умерших в госпиталях в годы Великой Отечественнойвойны;
освещение

в

средствах

массовой

информации

праздничных

мероприятий, публикацию материалов, посвященных подвигу советского

народа в Великой Отечественнойвойне

2.

Предложить

органам

местного

активное

участие

Республике

принять

важнейших

Всероссийских

славы
войне

России

и

1941 - 1945

70-й

мероприятий,

годовщине

годов.

самоуправления
в

подготовке

в
и

посвященных

Победы

в

Великой

Удмуртской
праздновании

дням

воинской

Отечественной

1941 - 1945 годов, обеспечив:
оказание советам ветеранов содействия в их работе, помощь ветеранам

войны и труда в решении социальных вопросов;
проведение встреч и чествование ветеранов в трудовых коллективах,

школах и учебных заведениях;

проведение работ по реконструкции, ремонту и благоустройству мест
захоронений защитников Отечества, мемориальных комплексов, памятников

и обелисков.

3.

Правительству

и празднованию

войне

1941

- 1945

Республики на

4.

70-й

2014

и

Удмуртской

годовщины

годов

2015

Республики

Победы

предусматривать

Великой

в

по

подготовке

Отечественной

бюджетах

Удмуртской

годы.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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Удмуртской Республи1а^|^Ы^1КОв

г. Ижевск

30 мая 2013 года
№ 186-РП

во

в

расходы

