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oб oргaнизaции п{еpoПриятий, ПoсBящrнньlx
Днro ПaN{яTи o poссиянaх' исПoлIIяBIIIих
слyясебньlй Дoлг 3a IIреДeЛaми OтечесTBa

B целяx ПpoBе.цения MrpoПpиятиЙ, ПoсBященньtx !ню

исПoлняBIIIиx сЛyхtебньIй .цoЛГ зa Пpе.цеЛaми oтечeсTBa

1. Утвеpдить сoсTaB oблaстнoгo

ПaМЯTи o poссиянaХ'

:

opГal{иЗaциoннoГo кoМиTеTa Пo
Пo.цгoToBкe и ПpoBе.цениIo МеpoПpиятий, пoсвященнЬIx
Днro ПaМЯTи o pocсиянax,
исПOЛ}IяBIIIиX сЛyxtебньIй .цoЛГ Зa Пpе.цеЛaми oтечеcTBa (пpилaгaeтся).

2. УтвеpДиTЬ ПЛaн ocнoBнЬIx МеpoПpиятиЙ, ПoсBЯщенньtх
.Цнro ПaМяTи o
poссиянax' испOЛIIяBIIIиX слyжебньrй .цoЛг Зa ПpеДеЛaМи oтечествa
(пpилaгaется).

3. Упpaвлениto сoци€LЛЬнoй зaщитЬI }IaсrЛения oблaсти (CтеПaнoB
C.B.)
oбеспечить ПpoBе.цение МrpoПpиятиiт B ПpедеЛax бroдже'н",*
u..,."oЪ u'^t,,,
yTBep)к.ценнЬIx B oблaстнoм бrоджете нa 2О14 ГoД
Пo paЗ.цеЛy <CoциaлЬнaя
ПoЛиTикa))

Пo ПoДПpoГpaММе <Пoвьtlшение эффективHoсTи ГoсyДapственнoй

ПoДДеp)кки сoци€tllЬнo opие}ITиpoBaнI{ЬIх HекoМMepческиX
opГaн изaций>> .
4. Pекoмен.цoBaTЬ aДNIИHИcTpaциЯM МyI{ициП€шЬнЬIx paйонoв
и ГopoДскиx
oкpyГoB B paМкaх Пo.цГoТoBки к ПpoBеДениЮ yкaзaннЬIx
МеpoПpиятий пpинять
aII€LJIOГичнЬIе ПpaBoBЬIе aкTЬI.
5. ПpизнaTЬ yTpaTиBIIIиМ cИЛу paсПopflкение ПpaвителЬcTBa

Белгopoдскoй

oблaсти oТ 20 ЯнBapя 20|4 Гo.цa J\b 10.pп (oб Ьp.uo,,.uц," меpoпpиятий,
ПoсBященнЬIx 25.лeтиlo BЬIПoЛнениЯ бoевoй ЗaДaЧИ BoopylкенньIМи
Силaми
сCсP IIa TrppиTopии Pеспyблики AфгaнисTaн)).
6. КoнтpoЛЬ Зa исП.ЛIIеHиеМ paсПopЯ)кениЯ BoЗЛo)I(иTЬ нa ДеПapTaМенT

3.цpaBooХpaнениЯ и coци€tЛьнoй ЗaщиTьI I{aселениЯ oблaсти (Зaлoгин
И.A.).
oб испoлнении paсПopЯxteНИЯинфopмиpoBaTЬ к 1 aпpел я20|4 Гo.цa.

Гyбepнaтop
Белгopoдскoй
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oprаншац||0lt}|0.
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дorшieнтoв

w

t'*lg

3.-,'nФ

Е.Cавченко

Утвеpllсден
paсПopяжeниеlu ПpaвитеЛЬсTBа
БелгopoДскoй oблaсти
oт

<<T7

> яЕвaр.E
J\Ъ 34-pп

2014 г.

Coстaв

oблaстнoгo opгaнизaЦиoнHoгo кolvIиTеTa IIo ПoДгoToBкr и
IIpoBе.цению Мrpoприятий' ПoсBященнЬIх Днrо IIаMяTи o poссиянax'
исПoЛ няBlItих слyxсебньl й Д-oл г Зa Пpe.цеЛarи и oтечествa

Зaлoгин
Ивaн AлексaндpoBиЧ

- нaчaJIьник

.цеПapTaМенTa ЗдpaBooxpaнения И
сoци€lЛЬнoй зaщитЬI нaсеЛения oблacTИ - зai\4есTиTеЛЬ
ПpеДсе.цaTеЛя ПpaвителЬсTBa oблaсти, ПpеДсеДaTеЛЬ
opГкoMиTеTa

Гpицaй
Baлеpий Cтепaнoвич

-

вoенньIй

ЗaМесTиTеJIЬ

кoМиссap Белгopoдскoй oблaсти,
Пpr.цсе.цaТеЛя
opГкoМиTеTa (Пo

сoГЛaсoBaниro)

Cтепaнoв
Cеpгей Bлa.цимиpoBич

-

IIеpBЬIи ЗaМесTиTеЛЬ нaЧaJlЬникa .цеПapTaMенTa
здpaBooxpaнения И сoциaльнoй ЗaщиTЬI нaсеЛениЯ
oблaсти _ нaЧaЛЬник yПpaBЛеI{иЯ сoци€lЛЬнoй зaщитьl

нaсeJleния oблaсти, ЗaМесTиTrЛЬ

Пpe.цсе.цaTеля

opГкoМиTеTa
Лaзapeв
Игopь BлaДимиpoBиЧ

. зaMrсTиTeЛЬ Haч€L[Ьникa .цеПapTaMеHTa Пo BrryTpенней
нaЧаJIЬI{ик yПрaBЛeния МaссoBЬlx
КoММyникaций И
oбщественнЬIX oтнotшений
'цеПapTaМенTa BнyTpеrrнеи И кa.цpoBoи I]oЛиТики
oблaсти, зaМесTиТеЛЬ ПpеДcе.цaTrЛя opГкoMиTеTa

Пеpшев

Петp Ивaнович

-

Пo paбoте с BеTеpaнaМи Tpy,цa,
oбщественнЬIMи opГaниЗaцияМи kl сoциaльнoй
нaЧiUIЬHик oT.цеЛa

aДaтПaЦИИ ГpaжДaн' yBoленнЬIx с вoеннoЙ слyжбьt,
yIIpaBЛения сoциaльной зaщиTЬI нaсеЛениЯ oблaсти,
секpеTapЬ opГкoМИ^ГeТa

a

J

Членьl opгкoМиTеTa:

.

Беседин
Cеpгeй Bиктopoвин

Пpе.цсe,цaТеЛЬ oфицеpскoгo coбpaния УФCБ
Poссии
Пo
Белгopoдскoй
oблaсти
(пo сoглaсoвaнитo)

Бpaт.rинa
Haтaлья Baсильевнa

- зaМесТиTелЬ нaЧaЛЬникa yПpaBлelrия кyЛЬTypЬI
oблaсти - нaчuUIЬник oTДеЛa искyсствa, yuебньtx
зaBе.цений и мyзейнoгo .цеЛa

Гaйдyкoв
Bлa.цимиp Пaвлoвиu

-

пPеДсе.цaTеЛЬ Белгopoдской местнoй
oбщественнoй opГaнизaции кCoroз BеTеpaI{oB

AфгaнисTaIID) (пo сoглaсoвaниro)
Гapмarшев

Aлексaндp AлексaIIДpoBиЧ

Геpaсимoвa
Еленa AлексaндpoBIIa

-

зaМесTиTeлЬ ГJIaBЬI aДМиHисTpaЦИИ ГopoДa
Белгopoдa Пo сoциaльнoй L| внyтpенней
ПoЛиTике (пo сoглaсoвaниro)

.

нaЧaЛЬникa
oT.цеЛa
opГa}Iизaциoннo-кoнтpoльнoй
paбoтьl
yПpaBления
opГaнизaЦиoннo.кoнтpoльнoй
paбoтьr AдминисTpaции Гyбеpнaтopa oблaсти
ЗaМесTиTеЛЬ

Зиминa
Екaтеpинa BлaдимиpoBнa
инфopмaциoннoй
теxнoлoгий

кoММyникaций

ПoЛиTики И

И

yПpaBЛения

сoци€lJIЬнЬIX
МaссoBьIX

oбществеHнЬIx oтнorшений
.цеПapTaМel{Ta BнyТpеHHeй ут, кaдpовoй lroлиTики
oблaсти

Звягинцевa
Haтaлья Aлексеевнa

-

кorrcyЛЬTaнT oT.цеЛa физкyльтyp}Io-Мaссoвoй

paбoтьr yПpaвлeниЯ физиuескoй кyЛьTyры
сПopTa oблaсти

Извapин
Aндpей Aнaтoльевич

Клa.цченкo
Cеpгей Aлексaн.цpoBиЧ

-

ЗaMесTиTеЛЬ
Haч€LПЬtlик

нaчЕLПЬHикa

И

ДеПapTaМеI.ITa
yПpaBЛеt{иЯ

бroдrкетнoгo
.цeПapTaМеIITa финaнсoв и бroДжетнoй ПoЛиTики
oблaсти

-

пo paбoте с Гpa}кДaнaМи
BoеннoГo кoМиссapИaTa Белгopoдскoй oблaсти
}Iaч€шЬник

oT.цeЛeНИЯ

(пo сoглaсoвaниrо)

4

-

PoДиoнoв
B aлеpий Aлексaн.цpoBиЧ

Пpе.цсе.цaTеЛЬ БелгopoдскoГo pеГиoн€шЬt{oГo

oT.цеЛениЯ Bсepoссийскoй oбщественнoй
opГaнизaции BrTеpaнoB <<Бoевoе бpaтствo>>

(пo сoглaсoвaниro)

-

Poмaнoв
Юpий Baсильeвич

Белгоpoдскoй pеГиoнaJlьнoй
opГaниЗaции oбщеpoссийскoй oбщественнoй
opГaниЗaции <Poссийский Corоз BеTеpaHoB
ПpеДсe.цaTеЛЬ

AфгaнисTaнD) (пo сoглaсoBaниЮ)

.

Tиrпинa
Еленa Геopгиевнa

пеpвьIй ЗaМесТиTеЛЬ нaч€шЬHикa .цеПapTaМенTa
oбpaзoвaния oблaсти - нaч€шЬник yПpaBления
ooщеГo' .цoшкoльнoГo
.цoПoЛFIиTеЛЬHoгo
oбpaзoвaния

Tкaченкo
Cеpгей Никoлaевич

-

Белгopoдскoй pегиoн€LЛьнoй
opГaнизaции oбщеpoссийскoй oбщественнoй
ПpeДсe.цaTеЛЬ

opГal{изaции иIIB€tли.цoB

вoеннoй

TpaBМЬI

(пo сoглaсoвaнию)

-

LШaкaлoв

вoйньt в AфгaнисTaне и

<Инвaли.цьt

вoйньt>

Белгopoдской pеГиoHaJIьнoй
oбщественнoй opГaниЗaции иI{B€lЛиДoB И

ГеннaДий Mиxaйлoвич

Пpе.цсе.цaTелЬ

BеTеpaнoB Лoк€шЬнЬIx BoеннЬIx кoнфликтoв (пo
сoГЛaсoBaниrо)

.

Удoтoв

ПpедсeДaTеЛЬ БeлгоpоДскoй pегиot{ulЛьнoй
opГaниЗaции oбщеpoссийскoй oбщественнoй

Bлa.цимиp Cеменoвиu

opГaниЗaции веTеpaHoB BIIyTprнниХ ДеЛ
BI{yTpенних вoйск Poссии (пo сoглaсoвaниro).

дrоРа

opraншaцшot|н0.
рaспopпд}|тeлЬttь|x
ддlryme}fт0в

И

Утвepжден

paспoряx(eниеlvt ПpaвитеЛ ьсTBa
БелгopoДскoй oблaсти
m
oТ <(

Плaн oсtloBllЬlx мrpoПpияTии'
oтечествa
tIoсBященнЬIх Дню ПaМяTи o poссиянax' исПoЛHяBlIIиx слyrrсeбньlй Дoлг 3a ПpeДеЛaми
oбъемьl
финaнси.

HaименoBaнI{е Пrepoпpиятии

poBaнI,rя

1. Памятно-меrиopиaльньIе и

OсyЩествить pекoнсTpyкцию

блaгoyстpoйствo ПaМятникa пoгибrпиМ
Aфгaнистaне

vI

вoеHнoсЛy>кaЩиХ в Aфгaнистaне

меDolIDияTllя

AДминистpaЦИЯ Гopo.цa

Белгopoдa

(пo сoглaсoвaнию)

B

Утoчнить сПиски yчaстникoB бoевьrx
дeilcтвиil И члеt{oB семей пoгибtшиx

ЬIе

Янвapь
201.4 г.

BoенньIй кoмиссapиaT Белгopoдскoй

oблacти

Пo согЛaсoвaнию),

Упpaвление ФCБ Poссии пo БелгopoДскoй oблaсти
(пo сoглaсoвaнию),

УMB,ц Poссии пo Белгopoдскoй

oблaсти

(пo сoглaсoвaниro)'

opГaнЬI МrcTнoГo сaМoyПpaBЛеI{ия aДминистpaЦИiI
MyниципzшЬнЬIх paйoнoв vI гopoДскиx oкpyГoB
(по сoглaсoвaнию),
oбщественньIе opГaнизaции Bетеpaнoв бoевьlx
Йcтвиiцрaйoнoв и ГoрoДoB (пo сoглaсoвaнию)

oбъемьl
J\b

пlп
1.3.

Cpoк

HaименoBaние меpoпpиятий
opгaнизoBaть изгoToBление и paссылкy

opгaньI МесTtloгo

B

opгaнизoвaть Top)кrстBеннoе Bpyчение
roбилейньrх ме.цaлrй yЧaстникaм бoевьIx
ДeЙcтвvтЙ |4 ПaMяTttЬIx писrМ членaМ

семей BoеннoсЛyx(aщиx' пoгибшиx

финaнси.
poBaIIия
(тьlс. pyб)

Февpaль
2014 г.

Упpaвление сoциtшьнoй зaщитьI нaсrления oблaсти

4,0

Февpaль
2014 r.

opгaньt МесTtloгo сaМoyПpaBЛения

прoBrДения

caМoyпpaBЛеIlиJl
MytIиципirЛЬнЬIх paйoнoв И Гopo.цскиx
oкpyгoB пaМяTнЬIx писеМ ДJIЯ семей
пoгибrпиx BorннoслУx(aщиx
r.4.

oтветствeнные

\,ryниципztJIЬнЬIх paйoнoв
ЭoГЛacoBaнию),

и

aДМинисТpaЦl4k|

гopo.цских oКpyгoв (пo

вoенньrйкoМиссapиaтБелгopoдскoйoблaсти (пo

B

ЭoГлaсoBaниro),

Aфгaнистaне

Упpaвление ФCБ Poссии пo Белгopo.Цскoй oблaсти

tпo сoглaсoвaнию),

УМBД Poссии Пo

Белгopoдскoй

oблaсти

iпo сoглaсoвaниro),

oбщественнЬIr opгaнизaции BетеpaнoB бoевьIx

цействий paйoнoв и гopo.цoB (пo сoглaсoвaниro)
I

.5.

Пpoвести сериto теЛеpaДиoпpoцpaММ
Пpесс-кoнфеpенций o Мyя{rсTBе

И

Янвapь -

LI

февpa.пь
20l-4 г.

сaМooTBеp)кенt{oсTи' ПpoяBленнЬIх пpи
исПoЛнении инTrpнaциoнallЬнoГo ДoлГa B
Aфгaнистaне
1.6.

opгaнизoвaть И

ПрoBесТи

Гoсy.цapсTBеt{нЬIx библиoтекaх

oблaсти

теМaтические

и

B

Мyзеяx

BЬIстaBки,

ПoсBяЩеtlньlе fiнro ПaМЯTи o poссиянax'

исПoлtIяBlIIих слyжебньlй ДоЛГ
пpеДелaMи'oтечествa

зa

пOлyГoДие
2014 г.

Упpaвление МaссoBЬIx кoММyникaЦr4|4

И

oбщественнЬIх oTнoшIений депapтaМентa внyтpенней
и кaДpoBoй пoлитикll oблacти,
общественнЬIr opГaниЗaции BrTеpaнoB бoевьrх
ДeЙcтвvtil paйo нo в и гopoДoB (пo сo гл aсo вaниrо )

Упpaвление кyЛЬTypьr oблaсти,
Гoсy.цapсTBеt{нЬIе МyЗеи и 6иблиoтеки oблaсти (пo
сoГлaсoBaнию)

J\b

П/П

r.7.

Пpе.целaМи

oтветствeHIIЬlе

пpoBеДения

opгaнизoBatЬ И пpoBесTи Bечеp-Bстречy'
ПocBященнyro !нro пaMяTи o poссиянaх'

исПoЛняBIIIиx слyжебньlй .цoлГ
1.8.

Cpoк

HaименoBaние мepoпpиятий

Февpa.пь
20|4 г.

poBaнrrя
(тьIс. pyб)

Упpaвлениr кyЛЬтypьt oблaсти,

мyзей-диopaмa <Кypскaя битвa. Белгoрoдскoе
нaпpaBЛение)

Зa

oтечествa

Прoвести в yuебньlx ЗaBе.ценlцяx oблacти
B paМкax пaтpиoтичеокoгo BoспиTaнlUI
Мoлo.цr)ки BсTpечи с BеTеpaI{aми бoевьrх
действий

oбъемьI
финaнси.

Янвapь

-

февpaль
20|4 г.

!епapтaмент oбpaзoBaния oб лacти,
.цепapтaМeнT внyтpенней И кaдpoвoй пoЛиTики
o6лacтlа,

oбществеtlнЬIr opгaнизaции BеTеpaнoB бorвьIх
ДеilcтвиЙ paйoнoв и ГopoДoB (пo сoглaсo вaниro )

1.9.

Пpoвести oткрьIтьIй чеNlпиoнaT

уI

пеpBенсTBo oблaсти пo кикбoксинry
1.10

Пpoвести в CмoленскoМ сoбopе ГopoДa
Белгopодa пa}rиxиДy пo пoгибrпим B
Лoк€tлЬныx BorннЬIх кoнфликгaх vI
МиTиI{Г y ПaМятникa Boинaм, пoгибIпим в
Aфгaнистaне

февpaль
2014 г.
r3 февpaля
201-4 г.

Упpaвление физиvескoй кyльтypЬI и спopтa oблaсти,
oбществеtltlЬIе opгaнизaции (пo сoглaсoBaниro)

Упpaвление МacсoBЬIx кoММyникaциЙ

И

oбщественныx oтнoшений депapтaМенTa внyтpенней
и кaдpoBoй пoлитики oблacти,
Белгopoдскaя
pегиoнtшЬнaя
oбrцественнaя
opгaнизaциJl иI{BZLJIи.цOB И ветrpaнoB лoкzlJIЬнЬIх
BoеI{нЬIх кoнфликтoв (пo сoГлacoвaниro),
Белгopoдскaя
pеГиoнiшЬнuUI
opГaнизaци'l

oбщеpoссиЙcкoЙ oбщественнoй

opГarrиЗaции
вoйньt в AфгaнисTaне и вoеннoй тpaBМьI
<<Инвaлидьr вoйньr >> (пo оoглaсoвaнию)
инB€LJIи.цoв

1.11

opганизoaaTЬ И IIрoBесTи кot{цеpт <Cвoй
ДoЛГ испoлниB .цo кoнцa)> в Белгopoдскoй
гoсyДapсTвeннoй филapмонии

l3 февpaля
20|4 г.

Упpaвление кyльTypьt oблaсти

oбъeмьl
HаимeнoBaниe мepoпpиятий
t.r2.

финaнси.
poBaIIия

opгaнизoBaгЬ И IIpoBести пoминaльньrй
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бoевьrx дeilcтвиil B МrДиЦиЕскиx
yчpе)кДенияx Пo Местy жиTелЬсTBa

Упpaвление coциzlJlьнoй зaщиты нaсrления oблacтvl,
Белгopoдскaя pегиoн€tJIЬI{EUI oбщественнaя
оpгaнизaция иIIB€LJIи.цOв И BеTеpaI{oB ЛoкzшЬнЬIх
BoенньIx кoнфликгoв (пo coгЛaсoBaниro),
Белгopoдскaя pегиoнilJlЬI{aя opгaнизaци,l
oбщеpoссийскoй oбщественнoй opгaнизaции
иIlBiLПидoв вoйньr в Aфгaнистaне и вoеннoй тpaBMЬI
<<Инвaлидьr вoйньr>> (пo сoглaсoвaниro)
ньrx Yслoви й )ки3IIи
{епapтaмеI{T зДpaBooxpaнен vtЯ И coЦИaльнoй з aЩиTьI
нaселrниJI oблaсти'

ПIен и to мrДrr кo-сo ц tlaль

2014 г.

aДМинистpaЦИv| МyниципzшЬныx

гopoДскиx oкpyГoв (пo сoглaсoвaниro)

Пpoвести

oзДopoBиTелЬные

т4

peaбилитaциoнные Мrpoпpиятия NIЯ

BеTrpaнoB бoевьrх действий

B

aмбyлaтoptlЬIx' сTaциoнapньIх yсЛoBvIЯX)
центpaх pea6илитaЦИИ' сa}IaTopияx

!епapтaменT зДpaBooхpaнrн
HaceЛeНИЯ o0лaсTи,

ГУ _ Белгopoдскor

14Я

paйoнoв

vI coЦИaльнoй

з

И

aщитЬI

pегиoнaJlЬнoе oTДелrние Фoндa
сoци€LJIЬнoГo сTpaхoBaI{ия Poссийскoй Федерaции
(пo сoглaсoBarrиЮ)

