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Президент Российской Федерации Путин В.В.
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О готовности к проведению празднования 

70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 годов________________________________________________

(Иванов С.Б., Голодец О.Ю.)

ВЫСТУПИЛИ: Шойгу С.К., Лавров С.В., Чуйченко К.А., Беглов А.Д. 

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию Руководителя 

Администрации Президента Российской Федерации Иванова С.Б. 
об итогах работы Организационного комитета по подготовке основных 
мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 -  1945 годов, и Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Голодец О.Ю. об итогах работы 
Правительства Российской Федерации по улучшению социально- 
экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 -  1945 годов, проводимой на федеральном и региональном 
уровнях.

2. Членам Российского организационного комитета «Победа»,
участникам 36-го заседания представить в Российский
организационный комитет «Победа» предложения
по совершенствованию государственной политики в области 
патриотического воспитания граждан и в отношении ветеранов 
на основе ценностей отечественной истории, побед русского оружия 
и подвигов российского народа, в том числе по:

организации и осуществлению этой деятельности в сферах 
культурной, молодежной и национальной политики;

координации работы с субъектами Российской Федерации 
в рамках реализации всероссийских проектов, распространению 
лучших региональных практик и оказанию содействия в обмене опытом 
между субъектами Российской Федерации;

реализации медиапроектов, в том числе в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

организации широкомасштабной просветительской работы, в том 
числе с использованием современных информационных технологий, 
в целях противодействия фальсификации отечественной и мировой
истории;

более широкому привлечению ветеранов военной службы 
и боевых действий к военно-патриотической работе;



развитию гуманитарного сотрудничества с зарубежными 
странами, в первую очередь реализации общественных проектов, 
имеющих целью донесение объективной информации о роли нашей 
страны в победе над нацизмом.

С рок -  1 июня 2015  г.

3. Федеральному агентству по делам молодежи представить 
в Российский организационный комитет «Победа» план развития 
Всероссийского волонтерского корпуса гражданско-патриотической 
направленности на среднесрочную перспективу.

С рок -  1 июня 2015  г.

4. Высшим должностным лицам субъектов Российской 
Федерации совместно с Федеральным агентством по делам молодежи 
предусмотреть поощрение лучших волонтеров Всероссийского 
волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 -  1945 годов по итогам 2015 года.

С рок -  15 декабря 2015  г.

5. Министерству образования и науки Российской Федерации 
разработать рекомендации по патриотическому воспитанию учащихся 
образовательных организаций высшего педагогического образования 
и профессиональных образовательных организаций, уделив особое 
внимание будущим специалистам по дошкольному воспитанию, 
учителям начальной школы, русского языка и литературы, истории, 
географии.

С рок -  25 август а  2015  г.

6. Правительству Москвы во взаимодействии с Союзом городов 
воинской славы рассмотреть возможность открытия мемориального 
комплекса, посвященного городам воинской славы, 
на Поклонной горе в г. Москве в год празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 годов.

С рок - 1 5  декабря 2015 г.

1. Министерству обороны Российской Федерации совместно 
с Министерством культуры Российской Федерации и Министерством 
внутренних дел Российской Федерации принять меры по созданию 
постоянно действующей экспертной группы (комиссии) с участием 
общественности по выявлению и сохранению объектов военно-
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технической истории и фортификации, расположенны. 
вне государственных и частных военно-исторических 
и военно-технических музеев, экспозиций и хранилищ.

С рок -  1 июня 2015 г.

8. Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации 
осуществить выпуск памятных медно-никелевых монет достоинством 
5 (10) рублей серии «Города -  столицы государств, освобожденные 
советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков».

С рок -  2015  -  201 6  гг.

9. Правительству Российской Федерации в рамках выполнения 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. №714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов» принять меры по приоритетному предоставлению 
жилья нуждающимся в улучшении жилищных условий участникам 
и инвалидам Великой Отечественной войны 1941 -  1945 годов, 
имеющим право на соответствующую социальную поддержку согласно 
Федеральному закону от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах».

Д оклад — к 10 м ая 2015  г., далее -  еж екварт ально.

10. Правительству Российской Федерации, высшим должностным 
лицам субъектов Российской Федерации обеспечить фактическую 
доступность медицинских услуг и лекарственного обеспечения 
для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 -  1945 
годов.

Д оклад - к  30  июля 2015  г., далее -  еж екварт ально.

11. Министерству строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации совместно с Министерством труда 
и социальной защиты населения Российской Федерации утвердить 
рекомендации по организации капитального ремонта жилых 
помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой 
Отечественной войны 1941 -  1945 годов, не имеющие оснований 
для обеспечения жильем в соответствии с Федеральным законом 
от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах».

С рок — 1 июля 2015  г.

12. Полномочным представителям Президента Российской 
Федерации в федеральных округах обеспечить мониторинг

8



деятельности органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации по обеспечению участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны 1941 -  1945 годов необходимыми социальными
услугами в соответствии с выявленными индивидуальными 
потребностями.

Д оклад  —  к 1 ноября 2015 г., далее — р а з  в полгода.

13. Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов 
Российской Федерации:

а) обеспечить выявление индивидуальных потребностей 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 -  1945 
годов, в первую очередь проживающих в сельской и отдаленных 
местностях, в социальных услугах.

С рок -  1 окт ября 2015  г.;

б) рассмотреть возможность принятия нормативных правовых 
актов, направленных на включение участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны 1941 -  1945 годов в перечень лиц, имеющих 
право на получение социальных услуг на дому бесплатно.

С рок -  1 м ая  2015  г.;

в) принять меры по проведению капитального ремонта жилых
помещений, в которых проживают инвалиды
и ветераны Великой Отечественной войны 1941 -  1945 годов, 
не имеющие оснований для обеспечения жильем в соответствии 
с Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах".

Д оклад — к  31 января 2 0 1 6  г., далее — еэюегодно.
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Начальник Управления 
Президента Российской Федерации 

по вопросам государственной 
службы и кадров,

ответственный секретарь Российского 
организационного комитета «Победа»


