
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сен-

тября 2012 г. № 1305 «О праздновании 70-летия разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве» утвердить прилагаемый 

План мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2013 году в Чу-

вашской Республике 70-летия разгрома советскими войсками немецко-фашист-

ских войск в Сталинградской битве (далее – План). 

2. Министерству здравоохранения и социального развития Чувашской 

Республики, Министерству культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики, Министерству образования и молодежной полити-

ки Чувашской Республики, Министерству информационной политики и массо-

вых коммуникаций Чувашской Республики обеспечить своевременное выполне-

ние мероприятий, предусмотренных Планом. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных рай-

онов и городских округов, организациям независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности принять активное участие в реализации 

мероприятий Плана. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Ми-

нистерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики. 

 

 

 

И.о. Председателя Кабинета Министров 

   Чувашской Республики                       

М.Ноздряков 

29-р 24.01.2013 29-р 

 

24.01.2013 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Кабинета Министров  

Чувашской Республики 

от 24.01.2013   № 29-р 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2013 году 

в Чувашской Республике 70-летия разгрома советскими войсками  

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Исполнители 

 

1 2 3 4 

1. Организация:   

 торжественного приема участников 

Сталинградской битвы 

февраль  Администрация Главы 

Чувашской Республи-

ки, Минздравсоцраз-

вития Чувашии 

    

 просмотров тематических фильмов в 

культурно-досуговых учреждениях, 

центрах социального обслуживания 

населения 

февраль  Минкультуры Чува-

шии, Мин-

здравсоцразвития Чу-

вашии, органы мест-

ного самоуправления 

муниципальных райо-

нов и городских окру-

гов* 

    

2. Проведение:   

 республиканской дистанционной 

викторины «Сталинград, Сталин-

град, ты огнем был объят» в образо-

вательных учреждениях 

январь  Минобразования Чу-

вашии, АУ Чувашской 

Республики ДОД 

«Центр внешкольной 

работы «Эткер» Мин-

образования Чувашии 

    

 республиканского конкурса сочине-

ний-исследований об уроженцах Чу-

вашии – участниках Сталинградской 

битвы «Золотые звезды Сталингра-

да» в образовательных учреждениях 

январь – 

февраль  

Минобразования Чу-

вашии, АУ Чувашской 

Республики ДОД 

«Центр внешкольной 

работы «Эткер» Мин-

образования Чувашии 

    

 республиканской выставки техниче-

ского творчества «Юный техник», 

посвященной празднованию 70-ле-

тия разгрома советскими войсками 

январь – 

февраль  

Минобразования Чу-

вашии, АУ Чувашской 

Республики ДОД 

«Центр дополнитель-
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немецко-фашистских войск в Ста-

линградской битве 

 

ного образования для 

детей «ЮНИТЭКС» 

Минобразования Чу-

вашии 

    

 тематических выставок, вечеров па-
мяти, исторических часов, вечеров-
встреч и других мероприятий с 
участниками Сталинградской битвы 
в библиотеках, культурно-
досуговых, образовательных учре-
ждениях, центрах социального об-
служивания населения 

январь – 
февраль 

Минкультуры Чува-
шии, Минобразования 
Чувашии, Мин-
здравсоцразвития Чу-
вашии, органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных райо-
нов и городских окру-
гов* 

    

 круглых столов, научно-практичес-
ких конференций, конкурсов науч-
но-исследовательских работ в обра-
зовательных учреждениях 

январь – 
февраль  

Минобразования Чу-
вашии, органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных райо-
нов и городских окру-
гов* 

    

 тематических конкурсов творческих 

работ в библиотеках, культурно-до-

суговых учреждениях 

январь – 

февраль  

Минкультуры Чува-

шии, органы местного 

самоуправления му-

ниципальных районов 

и городских округов* 

    

 республиканской акции «Февраль-

ский свет Победы» в образователь-

ных учреждениях 

январь – 

май  

 

Минобразования Чу-

вашии, органы мест-

ного самоуправления 

муниципальных райо-

нов и городских окру-

гов* 

    

 республиканского фестиваля школь-

ных музеев «Сталинград: 200 дней 

мужества и стойкости» 

февраль Минобразования Чу-

вашии, АУ Чувашской 

Республики ДОД 

«Центр внешкольной 

работы «Эткер» Мин-

образования Чувашии, 

органы местного са-

моуправления муни-

ципальных районов и 

городских округов* 

    

 республиканской акции «Да будут 

незабвенны ваши имена! Герои и 

февраль  Минобразования Чу-

вашии, органы мест-
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участники Сталинградской битвы» в 

образовательных учреждениях 

ного самоуправления 

муниципальных райо-

нов и городских окру-

гов* 

    
 республиканского фестиваля-слета 

юнармейцев и военно-патриотичес-
ких клубов 

февраль  Минобразования Чу-
вашии, АУ Чувашской 
Республики ДОД 
«Центр дополнитель-
ного образования для 
детей «ЮНИТЭКС» 
Минобразования Чу-
вашии 

    
 научно-практической конференции 

«Сталинград – начало Великой По-

беды» 

февраль  Военный комиссариат 

Чувашской Республи-

ки* 

    
 тематических концертных меропри-

ятий в культурно-досуговых учре-
ждениях 

февраль  Минкультуры Чува-
шии, органы местного 
самоуправления му-
ниципальных районов 
и городских округов* 

    
 регионального этапа всероссийского 

конкурса «Патриот России» на луч-
шее освещение в средствах массовой 
информации (электронных и печат-
ных) темы патриотического воспи-
тания (включая номинацию «За 
лучшую работу по освещению по-
двига героев Сталинграда») 

по плану 
проведения 

конкурса 

Мининформполитики 
Чувашии 

    
3. Подготовка тематических стендов, 

электронных презентаций, буклетов 
и других информационных материа-
лов в библиотеках, центрах соци-
ального обслуживания населения, 
отделах Военного комиссариата Чу-
вашской Республики по муници-
пальным районам и городским окру-
гам Чувашской Республики 

январь – 
февраль  

Минкультуры Чува-
шии, Мин-
здравсоцразвития Чу-
вашии, Военный ко-
миссариат Чувашской 
Республики*, органы 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
районов и городских 
округов* 

    
4. Памятная закладка лесных культур: 

посадка саженцев в лесном фонде 
Чувашской Республики 

апрель – 
май 

 

Минприроды Чува-
шии 
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5. Привлечение безработных граждан и 
несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время к работам по подготов-
ке и проведению праздничных ме-
роприятий для ветеранов, ремонтно-
восстановительным работам по при-
ведению в порядок мемориалов, па-
мятников и обелисков воинской сла-
вы, благоустройству прилегающих 
территорий 

в течение  
года 

Госслужба занятости 
Чувашии, органы 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
районов и городских 
округов* 

    
6. Организация освещения в средствах 

массовой информации и информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» мероприятий, посвя-
щенных подготовке и проведению 
празднования в 2013 году в Чуваш-
ской Республике 70-летия разгрома 
немецко-фашистских войск под 
Сталинградом 

в течение  
года 

Мининформполитики 
Чувашии, органы 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
районов и городских 
округов*, республи-
канские и районные 
(городские) периоди-
ческие издания 

    
7. Мониторинг условий жизни инвали-

дов и участников Великой Отече-
ственной войны из числа участников 
Сталинградской битвы, предостав-
ления им мер социальной поддерж-
ки, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации. Осу-
ществление при необходимости ка-
питального ремонта индивидуаль-
ных жилых домов указанных граж-
дан, оказание им адресной социаль-
ной помощи 

в течение  
года  

Минздравсоцразвития 
Чувашии 

________ 
* Мероприятия, предусмотренные Планом, осуществляются по согласованию с исполнителем. 

 
 

_____________ 


