План мероприятий,
посвященных 30-летию вывода советских войск из Афганистана

№
Название мероприятия
Дата (период)
проведения
Ответственный за проведение

Подготовка и проведение митинга, возложение венков и цветов у памятника «Разорванное братство», посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана 
15.02.2019
Администрация губернатора Пермского края;
Аппарат Правительства Пермского края;
Пермская краевая организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (далее - Российский союз ветеранов Афганистана)
	

Подготовка и проведение праздничного концерта, посвященного 30-летию вывода войск из Афганистана (ДК им. А.Г. Солдатова)
15.02.2019
Министерство культуры Пермского края
	

Проведение мониторинга состояния памятников, обелисков и мемориальных комплексов, посвященных подвигу воинов-интернационалистов
август 2018 – январь 2019
Муниципальные образования Пермского края; Администрация губернатора Пермского края;
Российский союз ветеранов Афганистана
	

Уточнение в военных комиссариатах муниципальных образований списков, участников войны в Афганистане, а также членов семей погибших военнослужащих.
Передача списков Российскому союзу ветеранов Афганистана и в Пермский государственный архив социально-политической истории.
декабрь 2018
Военный комиссариат Пермского края;
Министерство социального развития Пермского края;
Министерство здравоохранения Пермского края
	

Подготовка и осуществление реконструкции памятника «Разорванное братство» в Перми и памятников ветеранам Афганистана в регионах Пермского края (косметический ремонт, наведение порядка на прилегающих территориях)
в течение
2018 - 2019
Администрация города Перми;
Муниципальные образования Пермского края

	

Индивидуальное консультирование ветеранов боевых действий в Афганистане по вопросам профилактики факторов риска развития неинфекционных заболеваний, рационального питания, двигательной активности, режиму сна, психогигиене и управлению стрессом
в течение
2018 - 2019
Министерство здравоохранения Пермского края
	

Проведение дней открытых дверей в территориальных управлениях Министерства социального развития Пермского края для ветеранов боевых действий по вопросам предоставления мер социальной помощи и поддержки
в течение
2018 - 2019
Министерство социального развития Пермского края
	

Организация тематических выставок в библиотеках и музеях
в течение
2018 - 2019
Министерство социального развития Пермского края;
Министерство культуры Пермского края
	

Участие глав муниципальных образований и городских округов в мероприятиях к юбилею, поздравление ветеранов и членов семей погибших
в течение
2018 - 2019
Муниципальные образования Пермского края
	

Выступления участников боевых действий в учебных заведениях Пермского края. Проведение уроков мужества.
Ноябрь 2018 – февраль 2019
Муниципальные образования Пермского края;
Министерство образования Пермского края;
Российский союз ветеранов Афганистана
	

Информационное сопровождение основных мероприятий в средствах массовых информации, посвященных 30-летию вывода войск из Афганистана
Январь-февраль 2019
Департамент пресс-службы Администрации губернатора Пермского края;
Муниципальные образования Пермского края
	

Организация и проведение встречи губернатора Пермского края с родителями погибших участников войны в Афганистане и активом Пермской краевой организации «Российского союза ветеранов Афганистана»
По согласованию
Администрация губернатора Пермского края;
Аппарат Правительства Пермского края
	

Создание и выпуск в СМИ и других медиа-ресурсах к юбилейному году программ и статей об афганской войне, о ветеранах, живущих в Пермском крае
В течение 2019
Департамент пресс-службы Администрации губернатора Пермского края
	

Подготовка проекта, посвященного 30-летию вывода войск из Афганистана, на конкурс грантов с целью реализации следующих мероприятий:
- разработка и выпуск для каждого ветерана открытки-поздравления от имени губернатора Пермского края;
- направление семьям погибших писем губернатора;
- изготовление либо приобретение сувенирной, наградной продукции для ветеранов;
- подготовка и издание специального выпуска газеты о ветеранской жизни;
- организация в крупных городах Пермского края гастролей одной из известных афганских музыкальных групп (например, «Трассера» г. Смоленск). Проведение юбилейного тура
В течение 2019
Российский союз ветеранов Афганистана;
Администрация губернатора Пермского края

	

Организация и проведение встреч с ветеранами – участниками войны в Афганистане в рамках круглогодичных пятидневных учебных сборов
Январь – декабрь 2019
Министерство образования Пермского края
	

Подготовка и проведение краевой молодежной акции «Герои Советского Союза и России на карте Пермского края»
Январь – декабрь 2019
Министерство образования Пермского края
	

Организация проведения в регионах края концертных программ в честь юбилейной даты
Февраль 2019
Министерство культуры Пермского края
	

Проведение III этапа Шестой региональной спартакиады по военно-прикладным видам спорта среди допризывной молодежи Пермского края, посвященного 30-летию вывода советских войск из Афганистана
Февраль 2019
Министерство образования Пермского края
	

Торжественное вручение благодарственных писем и наград к юбилейной дате, в т. ч. в территориях Пермского края
Февраль 2019
Администрация губернатора Пермского края;
Аппарат Правительства Пермского края;
Муниципальные образования Пермского края
	

Организация торжественного вручения медалей участникам боевых действий в Афганистане в военных комиссариатах муниципальных образований (при поступлении из Министерства обороны РФ)
Февраль 2019
Военный комиссариат Пермского края;
Военные комиссариаты муниципальных образований
	

Организация юнармейских постов у мемориалов, посвященных погибшим в Афганистане 
Февраль 2019
Министерство образования Пермского края
	

Проведение месячника «Воинская доблесть» (Государственное автономное учреждение «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания»).
Совместное проведение соревнований, смотров-конкурсов иных мероприятий
Февраль 2019
Министерство образования Пермского края;
Администрация губернатора Пермского края
	

Подготовка и проведение мероприятия «Вечер Памяти пермяков, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане».
Торжественный вечер в малом зале КДЦ с приглашением родственников и представлением переданных на хранение в ПермГАСПИ личных фондов документов погибших.
8 февраля 2019
Пермский государственный архив социально-политической истории;
Российский союз ветеранов Афганистана
	

Организация научно-практической конференции «Пермские военно-исторические чтения: 30 лет окончания войны в Афганистане»
28 февраля 2019
Пермский государственный архив социально-политической истории
	

Обследование в Центрах здоровья в рамках Дня открытых дверей для ветеранов боевых действий в Афганистане
март-апрель 2019
Министерство здравоохранения Пермского края
	

Обследование в рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения, профилактических медицинских осмотров в рамках Дня открытых дверей в отделениях (кабинетах) медицинской профилактики
март-апрель 2019
Министерство здравоохранения Пермского края
	

Проведение лекций для ветеранов боевых действий в Афганистане (темы по согласованию)
апрель 2019
Министерство здравоохранения Пермского края
	

Организация круглого стола «КГБ СССР в Афганской войне»
26 апреля 2019
Пермский государственный архив социально-политической истории
	

Проведение молодежной акции «Никто не забыт», посвященной 30-летию вывода советских войск из Афганистана
апрель – август 2019
Министерство образования Пермского края
	

Подготовка и издание сборника материалов «Пермские военно-исторические чтения: 30 лет окончания войны в Афганистане»
декабрь 2019
Пермский государственный архив социально-политической истории


