
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
УТВЕРЖДАЮ 

Губернатор Ярославской области 

                                                                                              

________________С.Н. Ястребов 

 

09 августа 2013 г. 

 
 

             П  Л  А  Н 

основных мероприятий, проводимых в Ярославской области к 25-летию вывода советских войск из Афганистана 

(15.02.2014) 

 

№ 

п./п. 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

I.  Официальные и организационно-массовые мероприятия: 

1.  Проведение областного  вечера Памяти и концерта в                                  

концертно-зрелищном центре  «Миллениум», 

посвящённых  25-летию вывода советских войск из 

Афганистана (по отдельному плану) 

 

14.02.2014 

14.00-16.00 

- С.В. Берёзкин, заместитель 

Губернатора области, 

- М.В. Васильева, и.о. директора 

департамента культуры Ярославской 

области, 

- В.М. Горелов, и.о. директора 

департамента региональной 

безопасности Ярославской области,  

- главы муниципальных районов и 

городских округов области 

- ветеранские организации 

 

2.  Организация и проведение Губернаторского приёма в 

концертно-зрелищном центре «Миллениум» ветеранского 

актива и членов семей погибших воинов-

интернационалистов   

14.02.2014 

16.00-17.30 

- С.В. Берёзкин, заместитель 

Губернатора области, 

- А.В. Белов, управляющий делами 

Правительства области, 

- М.В. Васильева, и.о. директора 

департамента культуры Ярославской 
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№ 

п./п. 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

области, 

- В.М. Горелов, и.о. директора 

департамента региональной 

безопасности Ярославской области,  

- В.И. Коровин, начальник 

управления протокола и внешних 

связей Правительства области,  

- ветеранские организации  

 

3.  Проведение митинга и торжественной церемонии 

возложения цветов, венков официальной делегацией 

Правительства области, мэрии г. Ярославля, 

общественности и ветеранских организаций на Воинском 

мемориальном кладбище (по отдельному плану мэрии  

г. Ярославля) 

 

15.02.2014 

10.00-10.30 

- С.В. Берёзкин, заместитель 

Губернатора области, 

- А.В. Нечаев, и.о. мэра г. Ярославля, 

- Правительство области, 

- В.Л. Белайц, начальник 

Ярославского (территориального) 

гарнизона, 

- В.М. Горелов, и.о. директора  

департамента региональной 

безопасности Ярославской области,  

- ветеранские организации 

 

4.  Проведение мероприятий в муниципальных образованиях 

области, посвященных 25-летию вывода советских войск 

из Афганистана (проведение приёмов, чествований и 

встреч глав муниципальных образований области, 

руководителей предприятий, учреждений и организаций с 

ветеранами Афганской войны и членами семей погибших 

защитников Отечества) 

февраль 2014 - главы муниципальных районов и 

городских округов области 
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№ 

п./п. 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

5.  Проведение уроков Мужества, торжественных 

мероприятий, тематических вечеров Памяти, 

конференций, выставок, круглых столов в 

образовательных учреждениях области с участием 

воинов-интернационалистов  

 

декабрь 2013-

февраль 2014 

- М.В. Груздев, директор 

департамента образования 

Ярославской области, 

- главы муниципальных районов и 

городских округов области, 

ветеранские организации 

 

6.  Проведение уроков Мужества «Памяти павших – во имя 

живых» в Музее Боевой Славы 

декабрь 2013-

февраль 2014 

- М.В. Васильева, и.о. директора 

департамента культуры Ярославской 

области, 

- ветеранские организации 

 

7.  Организация награждения ветеранов Афганской войны 

государственными, региональными и общественными 

наградами  

 

февраль 2014 - И.И. Спирина, начальник 

управления государственной службы 

и кадровой политики Правительство 

области, 

- В.М. Горелов, и.о. директора 

департамента региональной 

безопасности Ярославской области,  

- главы муниципальных районов и 

городских округов области, 

- ветеранские организации 

 

8.  Проведение в общеобразовательных учреждениях, 

библиотеках и музеях области уроков Мужества, 

тематических классных часов, конференций, выставок, 

встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, 

участниками боевых действий в Афганистане, на 

декабрь 2013-

февраль 2014 

- М.В. Груздев, директор 

департамента образования 

Ярославской области,  

- М.В. Васильева, и.о. директора 

департамента культуры Ярославской 



4 

 

№ 

п./п. 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственные 
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Северном Кавказе и других современных военных 

локальных конфликтов 

  

 

области, 

- главы муниципальных районов и 

городских округов области, 

- воинские части Ярославского 

(территориального) гарнизона,  

- ветеранские организации 

 

9.  Организация встречи поколений «Помни нас, Россия»  

 

13.02.2014 - А.В. Нечаев, и.о. мэра г. Ярославля 

- ветеранские организации 

 

II.    Мероприятия, направленные на решение социальных вопросов ветеранов и 

членов семей погибших защитников Отечества: 

10.  Проведение мониторинга состояния работы по 

улучшению жилищных условий ветеранов боевых 

действий в муниципальных образованиях области 

 

октябрь 2013-

февраль 2014 

- В.Ю. Хмелёв, директор 

департамента строительства 

Ярославской области, 

- Л.М. Андреева, директор 

департамента труда и социальной 

поддержки населения Ярославской 

области, 

- главы муниципальных районов и 

городских округов области 

 

11.  Подготовка ходатайства перед Правительством 

Российской Федерации о внесении изменений в статьи 16 

и 23.2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-

ФЗ «О ветеранах» и дополнительном выделении средств 

Федерального бюджета для ветеранов боевых действий 

 

сентябрь-

ноябрь 2013 

- В.Ю. Хмелёв, директор 

департамента строительства 

Ярославской области 
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№ 

п./п. 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

12.  Организация медицинского обеспечения массовых 

мероприятий в честь 25-летия вывода советских войск из 

Афганистана, проводимых на территории Ярославской 

области 

 

 

февраль 2014 - С.Ю. Вундервальд, директор 

департамента здравоохранения и 

фармации Ярославской области 

13.  Проведение профилактического осмотра и 

диспансеризации ветеранов Афганской войны и членов 

семей погибших защитников Отечества  

 

 

октябрь 2013-

февраль 2014 

- С.Ю. Вундервальд, директор 

департамента здравоохранения и 

фармации Ярославской области 

14.  Проведение «круглого стола» с представителями 

ветеранских организаций, различных ведомств и 

социальных служб, в чьи полномочия входит 

установление различных выплат и предоставление льгот 

ветеранам боевых действий 

 

 

 

январь 2014 - В.П. Комов, управляющий 

отделением Пенсионного фонда 

России по Ярославской области,  

- ветеранские организации 

 

15.  Оказание единовременной материальной помощи членам 

семей ярославцев, погибших при выполнении воинского 

долга в Республике Афганистан 

 

февраль 2014 - Правительство области, 

- В.М. Горелов, и.о. директора 

департамента региональной 

безопасности Ярославской области, 

- А.П. Федоров, директор  

департамента финансов Ярославской 

области 
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№ 

п./п. 
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III.     Мероприятия, направленные на увековечивание памяти погибших защитников Отечества: 

16.  Проведение комиссией Правительства области проверки 

содержания и учёта воинских захоронений и военно-

мемориальных объектов, расположенных на территории 

муниципальных образований Ярославской области  

 

август-октябрь 

2013 

- В.М. Горелов, и.о. директора 

департамента региональной 

безопасности Ярославской области, 

- Н.Б. Сурков, военный комиссариат 

Ярославской области, 

- главы муниципальных районов и 

городских округов области, 

- ветеранские организации 

 

 

17.  Организация и проведение работ по ремонту и 

реставрации воинских захоронений и военно-

мемориальных объектов, благоустройству территорий, 

прилегающих к ним 

 

август-октябрь 

2013 

- главы муниципальных районов и 

городских округов области, 

- ветеранские и шефские организации 

18.  Актуализация реестра и электронного банка данных 

воинских захоронений и военно-мемориальных объектов, 

расположенных на территории Ярославской области 

 

октябрь 2013-

февраль 2014 

- В.М. Горелов, и.о. директора 

департамента региональной 

безопасности Ярославской области, 

- главы муниципальных районов и 

городских округов области, 

- ветеранские организации 

 

19.  Установка мемориальных досок в честь погибших воинов-

интернационалистов 

октябрь 2013-

февраль 2014 

- главы муниципальных районов и 

городских округов области, 

- ветеранские организации 
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№ 

п./п. 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

20.  Проведение видео-конференции с участием глав 

муниципальных образований Ярославской области по 

вопросам обеспечения реализации Закона РФ от 

14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших 

при защите Отечества», федерального Закона от 

12.01.1996 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и 

Указа Президента Российской Федерации от 03.03.2007 № 

270 «О некоторых вопросах увековечения памяти 

погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников 

органов внутренних дел, участников Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых действий и 

ветеранов военной службы» 

 

сентябрь 2013 - Правительство области,  

- В.М. Горелов, и.о. директора 

департамента региональной 

безопасности Ярославской области, 

- главы муниципальных районов и 

городских округов области, 

- координационный совет при 

Губернаторе области по делам 

ветеранов войны и боевых действий 

 

21.  Издание областной книги Памяти, посвящённой 

ярославцам, погибшим при выполнении воинского долга в 

Афганистане 

 

сентябрь-

декабрь 2013 

- Оргкомитет по изданию книги, 

- управление массовых 

коммуникаций Ярославской области, 

- М.А. Цветков, руководитель 

агентство по делам молодежи 

Ярославской области 

 

22.  Презентация областной книги Памяти, посвящённой 

ярославцам, погибшим при выполнении воинского долга в 

Афганистане 

 

14.02.2014 - Оргкомитет по изданию книги, 

- В.М. Горелов, и.о. директора 

департамента региональной 

безопасности Ярославской области, 

- А.А. Костикова, начальник 

управления массовых коммуникаций 

Ярославской области 
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№ 

п./п. 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

23.  Презентация веб-узла «Ярославцы в Афганской войне» на 

портале органов государственной власти Ярославской 

области (КЗЦ «Миллениум) 

  

14.02.2014 - В.М. Горелов, и.о. директора 

департамента региональной 

безопасности Ярославской области, 

- Э.А. Лысенко, директор 

департамента информатизации и 

связи Ярославской области 

 

24.  Реализация проекта «Знай героев в лицо»  - А.В. Нечаев, и.о. мэра г. Ярославля, 

- ветеранские организации 

 

25.  Проведение городского урока Мужества «Памяти павших 

во имя живых», посвящённого Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

 

15.02.2014 - А.В. Нечаев, и.о. мэра г. Ярославля, 

- ветеранские организации 

 

IV. Патриотические акции и культурно-массовые мероприятия: 

26.  Организация тематических экспозиций «Воины-

интернационалисты», выставок художественных и 

мемуарных произведений, посвящённых 25-й годовщине 

вывода советских войск из Афганистана, в библиотеках 

образовательных учреждений области 

 

 

январь-февраль 

2014 

- М.В. Груздев, директор 

департамента образования 

Ярославской области, 

- главы муниципальных районов и 

городских округов области 

 

27.  Проведение серии тематических экскурсий «Герои нашего 

времени» в «Музее локальных войн и конфликтов» на базе 

ГОАУ Ярославской области «Центр патриотического 

воспитания»  

 

 

январь-февраль 

2014 

- М.В. Груздев, директор 

департамента образования 

Ярославской области, 

- ветеранские организации 
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№ 

п./п. 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственные 
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28.  Проведение областного смотра-конкурса кадетских 

классов области «Ярославский кадет-2014», посвящённый 

Дню Победы и 25-й годовщине вывода советских войск из 

Афганистана 

 

май 2014 - М.В. Груздев, директор 

департамента образования 

Ярославской области, 

- главы муниципальных районов и 

городских округов области 

 

29.  Проведение памятно-тематических мероприятий, встреч в 

образовательных учреждениях с воинами-

интернационалистами, посвящённых 25-летию вывода 

советских войск из Афганистана 

 

январь - 

февраль 2014 

- М.В. Груздев, директор 

департамента образования 

Ярославской области, 

- главы муниципальных районов и 

городских округов области 

 

30.  Проведение областного смотра-конкурса военно-

патриотической и поисковой работы среди 

образовательных учреждений области  

«Наши выпускники - воины-интернационалисты»  

октябрь 2013 – 

февраль 2014 

- М.В. Груздев, директор 

департамента образования 

Ярославской области, 

- главы муниципальных районов и 

городских округов области 

 

31.  Организация мемориальной выставки фотодокументов 

филиала ГКУ Ярославской области «Государственный 

архив Ярославской области» в г. Ростове «Война в 

Афганистане. Долг ценою жизни» 

 

май – июнь 

2014 

- Е.Л. Гузанов, начальник управления 

по делам архивов Правительства 

области 

 

32.  Организация выставки «Афган – жизнь и боль моя» 13.02.2014 - М.В. Васильева, и.о. директора 

департамента культуры Ярославской 

области, 

- ветеранские организации 
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Сроки 
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Ответственные 
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33.  Проведение встречи студентов Переславского 

кинофотохимического колледжа с ветеранами войны в 

Афганистане  «Автомат и гитара» 

20.02.2014 

 

- М.В. Васильева, и.о. директора 

департамента культуры Ярославской 

области, 

- ветеранские организации 

 

34.  Проведение семейного вечера, посвящённого матерям и 

вдовам воинов-интернационалистов - «Маменька родимая 

– свеча неугасимая» 

 

21.02.2014 

 

- М.В. Васильева, и.о. директора 

департамента культуры Ярославской 

области, 

- ветеранские организации 

 

35.  Организация выставки, посвященной 25-летию вывода 

советских войск из Афганистана, из фондов Рыбинского 

музея-заповедника и личных вещей участников событий 

 

 

февраль-март 

2014 

- М.В. Васильева, и.о. директора 

департамента культуры Ярославской 

области 

 

36.  Организация виртуальной выставки, посвященной 25-

летию вывода советских войск из Афганистана, на сайте 

ГАУК Ярославской области «Ярославский 

государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник»  

 

 

февраль 2014 - М.В. Васильева, и.о. директора 

департамента культуры Ярославской 

области 

37.  Организация передвижной выставки, посвященной  

25-летию вывода советских войск из Афганистана, для 

демонстрации в муниципальных музеях   

 

февраль-

декабрь 2014 

- М.В. Васильева, и.о. директора  

департамента культуры Ярославской 

области, 

- главы муниципальных районов и 

городских округов области 
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п./п. 
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Сроки 

проведения 

Ответственные 
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38.  Проведение тематических мероприятий в кинозале 

«Киноцентр» (ГУК Ярославской области 

«Киновидеоцентр») 

февраль 2014 

 

- М.В. Васильева, и.о. директора 

департамента культуры Ярославской 

области 

 

39.  Организация показа документальных и художественных 

фильмов, посвященных 25-летию вывода советских войск 

из Афганистана, на киноустановках Ярославской области 

 

февраль 2014 

 

- М.В. Васильева, и.о. директора 

департамента культуры Ярославской 

области, 

- главы муниципальных районов и 

городских округов области 

 

40.  Организация  концертных программ, посвященных 

 25-летию вывода советских войск из Афганистана, в 

учреждениях культуры Ярославской области 

 

февраль – март 

2014 

- М.В. Васильева, и.о. директора 

департамента культуры Ярославской 

области 

41.  Проведение тематических бесед и встреч в библиотеках 

области с участниками боевых действий в Афганистане  

 

январь-февраль 

2014 

- М.В. Васильева, и.о. директора 

департамента культуры Ярославской 

области, 

- главы муниципальных районов и 

городских округов области 

 

42.  Проведение V Международного фестиваля военно-

патриотической песни «Наследники Победы»: 

специальная номинация конкурса «Песни Афгана» 

 

апрель 2014 - М.А. Цветков, руководитель 

агентство по делам молодежи 

Ярославской области 

43.  Проведение встреч членов молодёжных общественных 

организаций и объединений военно-патриотической 

направленности с воинами-интернационалистами 

 

февраль 2014 - М.А. Цветков, руководитель 

агентства по делам 

 молодежи Ярославской области 
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Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

44.  Организация и проведение выставок:  «Они исполняли 

служебный долг», «Война в Афганистане», «Выполняя 

интернациональный долг», «Не подлежит забвению»,  

«Страницы необъявленной войны», «Долг перед памятью» 

 

февраль 2014 - Д.В. Кошурников, глава 

администрации г. Переславль-

Залесский 

 

45.  Проведение V Международного фестиваля военно-

патриотической песни «Наследники Победы» 

(специальная номинация конкурса «Песни Афгана») 

 

апрель 2014 - Д.В. Кошурников, глава 

администрации г. Переславль-

Залесский 

 

 

46.  Проведение городского творческого конкурса  «Рассказ о 

моем отце»  

 

февраль 2014 - Д.В. Кошурников, глава 

администрации г. Переславль-

Залесский, 

- ветеранские организации 

 

47.  Проведение интеллектуальной игры «Аты-баты шли 

солдаты» 

апрель-

сентябрь        

2014 

- Д.В. Кошурников, глава 

администрации г. Переславль-

Залесский 

 

 

48.  Организация мультимедиа-презентации «Достойные сыны 

Отечества» и встреча с ветеранами боевых действий  

 

15.02.2014 - В.М. Денисюк, глава администрации  

Переславского муниципального 

района   

 

49.  Проведение городского конкурса военно-патриотической 

песни, посвященного 25-й годовщине вывода советских 

войск из Афганистана 

 

февраль 2014 - Ю.В. Ласточкин, глава 

администрации городского округа  

г. Рыбинска 
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50.  Организация тематических книжных выставок и 

библиотечных уроков в школь 

декабрь 2013-

февраль 2014 

- Ю.В. Ласточкин, глава 

администрации городского округа  

г. Рыбинска 

 

51.  Проведение Дня патриотической книги «Страницы             

необъявленной войны» 

 

15.02.2014 - А.Н. Китаев, глава администрации 

Рыбинского муниципального района 

 

52.  Организация работы секции, посвящённой 25-летию 

вывода советских войск их Афганистана на 

муниципальных краеведческих чтениях памяти 

Л.А. Бульдиной 

 

октябрь 2013 - А.Н. Китаев, глава администрации 

Рыбинского муниципального района 

53.  Проведение конкурса литературного творчества среди 

учащихся образовательных учреждений «Афганская боль» 

(сочинения, эссе, стихи и т.д.) 

 

февраль-март  

2014  

- А.Н. Китаев, глава администрации 

Рыбинского муниципального района 
 

54.  Проведение уроков Мужества» с использованием системы 

интерактивного вещания Webunicom для учащихся  

образовательных учреждений Рыбинского 

муниципального района 
 

февраль 2014  - А.Н. Китаев, глава администрации 

Рыбинского муниципального района 

 

55.  Организация фотовыставки «В моей душе болит 

Афганистан» 

 

февраль 2014 - С.А. Левашов, глава администрации 

Тутаевского муниципального района  

56.  Проведение районного фестиваля военно-патриотической 

песни «Афганский ветер» 

 

15.02.2014 - С.А. Левашов, глава администрации 

Тутаевского муниципального района,   

- ветеранские организации 
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57.  Проведение конкурса плакатов «Память Афганистана - 

боль Афганистана» 

 

февраль 2014 - С.А. Левашов, глава администрации  

Тутаевского муниципального района  

  

 

58.  Организация фотовыставки «Наша боль-Афганистан» 

 

февраль 2014 - С.В. Маклаков, глава 

администрации Угличского 

муниципального района   

 

 

59.  Проведение муниципального  конкурса сочинений 

«Память о войне в Афганистане - неизвестный известный 

Афганистан» среди учащихся  образовательных 

учреждений муниципального района   

 

январь 2014 - С.В. Маклаков, глава 

администрации Угличского 

муниципального района   

60.  Организация и проведение акции «Поздравительная 

открытка» (вручение открыток, изготовленных своими 

руками воинам-афганцам, проживающим на территории 

района) 

 

февраль 2014 - В.А. Лубенин, глава администрации  

Большесельского муниципального 

района   

61.  Проведение фестиваля патриотической песни 

«Афганистан - моя судьба и боль» 

 

декабрь 2013 - В.А. Лубенин, глава администрации 

Большесельского муниципального 

района   

 

62.  Организация выставки-портрета «Время выбрало нас» 

 

февраль 2014 - В.А. Лубенин, глава администрации  

Большесельского муниципального 

района   
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63.  Проведение  акции «Он выпускник нашей школы, он -

защитник Отечества» (сбор информации о выпускниках 

школ, которые принимали участие в военных действиях в 

Афганистане) 

 

постоянно - А.Г. Курицин, глава администрации  

Мышкинского муниципального 

района   

64.  Проведение районной интеллектуальной историко-

краеведческой игры, посвящённой 25-летию вывода 

советских войск их Афганистана, среди команд 

общеобразовательных учреждений муниципального 

района 

 

февраль – 

апрель  2014 

- А.Г. Курицин, глава администрации  

Мышкинского муниципального 

района   

65.  Организация выставки фотографий из личных архивов 

воинов-интернационалистов, посвященной 25-летию 

вывода советских войск из Афганистана, - «На той войне 

незнаменитой…» 

 

 

февраль 2014 - А.Б. Карпов, глава администрации  

Брейтовского муниципального района   

66.  Проведение тематических экскурсий «Даниловцы - 

участники современных военных конфликтов» 

февраль 2014 - А.В. Смирнов, глава администрации  

Даниловского муниципального 

района 

   

67.  Организация фестиваля–конкурса «Патриотическая 

открытка» 

 

февраль 2014 - А.В. Нечаев, и.о. мэра г. Ярославля 

 

68.  Организация экспозиций и экскурсий, посвящённых войне 

в Афганистане, в музеях образовательных учреждений 

города 

 

сентябрь 2013 –

май 2014 

- Департамент образования мэрии  

г. Ярославля 
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69.  Участие в городских Харитоновских чтениях «Служат 

Родине ярославцы» по теме «Ярославцы в Афганской 

войне» 

 

04.04.2014 - Департамент образования мэрии  

г. Ярославля 

70.  Проведение дня Памяти  в образовательных учреждениях 

«Они учились в наших школах» (торжественные линейки, 

встречи с воинами-афганцами, членами семей погибших 

воинов-интернационалистов) 

 

15.02.2014 - Департамент образования мэрии  

г. Ярославля 

71.  Организация и проведение добровольческих акций: 

- «Мамы героев»  (шефская и волонтёрская помощь мамам 

и родственникам ярославцев, погибших в Афганистане, к 

Дню Матери); 

- «Афганский мемориал» (поддержание мемориального 

объекта/доски в удовлетворительном состоянии)  

 

 

ноябрь 2013 

 

 

2013-2014 

- Департамент образования мэрии  

г. Ярославля, 

- ветеранские организации 

72.  Проведение электронной презентации «Доблесть 

Афганистана» 

14.02.2014 - Н.И. Трифонов, начальник УМВД 

России по Ярославской области 

 

73.  Проведение торжественного собрания и концерта, 

посвященного 25-ой годовщине вывода Советских войск 

из Афганистана, с участием творческих коллективов 

УМВД России по Ярославской области 

 

13.02.2014 - Н.И. Трифонов, начальник УМВД 

России по Ярославской области 

 

 

74.  Проведение музыкально-литературного фестиваля памяти 

Дмитрия Чурилова «Человек в погонах» 

16.04.2014 - А.В. Курочкин, глава 

администрации Некоузского 

муниципального района, 

- ветеранские организации 
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75.  Межмуниципальный фестиваль патриотической песни  

«С чего начинается Родина...» 

февраль 2014 - А.В. Курочкин, глава 

администрации Некоузского 

муниципального района, 

- ветеранские организации 

 

V.  Спортивные мероприятия: 

76.  Проведение IV-го ежегодного турнира по волейболу среди 

ветеранских команд «Кубок ветеранов» 

 

февраль 2014 - ветеранские организации, 

- филиал Военно-космической 

академии имени А.Ф. Можайского 

 

77.  Проведение областных соревнований по зимнему 

спортивному туризму «Зима-2014» среди учащихся 

образовательных учреждений области, посвящённых 25-й 

годовщине вывода советских войск из Афганистана  

 

январь – 

февраль 

2014 

- М.В. Груздев, директор 

департамента образования 

Ярославской области, 

- главы муниципальных районов и 

городских округов области 

 

78.  Проведение областного лыжного пробега в рамках 

Всероссийской военно-патриотической акции «Русь-2014» 

среди обучающихся общеобразовательных учреждений 

области, посвящённого  25-й годовщине вывода советских 

войск из Афганистана 

февраль 2014 - М.В. Груздев, директор 

департамента образования 

Ярославской области, 

- главы муниципальных районов и 

городских округов области 

 

79.  Проведение соревнований по военно-прикладным видам 

спорта среди детских и молодёжных общественных 

объединений патриотической направленности  

 

23.02.2014 - М.А. Цветков, руководитель 

агентства по делам молодежи 

Ярославской области, 

- главы муниципальных районов и 

городских округов области 
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80.  Организация массовых военно-спортивных мероприятий, 

посвященных 25-летию вывода советских войск из 

Афганистана, Дню защитника Отечества в 

муниципальных образованиях области 

 

февраль 2014 - М.А. Цветков, руководитель 

агентства по делам молодежи 

Ярославской области, 

- главы муниципальных районов и 

городских округов области 

81.  Проведение Межрегиональных соревнований по лыжному 

спорту, посвящённых 25-ой годовщине вывода советских 

войск из Афганистана и памяти воинов-

интернационалистов, участников локальных вооружённых 

конфликтов 

 

15.02.2014 

 

- С.Т. Карпов, руководитель агентства 

по физической культуре и спорту 

Ярославской области, 

- А.В. Смирнов, глава  

администрации Даниловского района, 

- ветеранские организации 

 

82.  Проведение городской военно-патриотической игры 

«Чтобы помнили», посвященной памяти героев-земляков, 

павших при исполнении воинского долга в Афганистане, 

на Северном Кавказе  

 

декабрь 2013 - Ю.В. Ласточкин, глава 

администрации городского округа  

г. Рыбинска 

83.  Проведение военно-тактической игры «Чтобы помнили», 

посвященной памяти погибших в Афганистане и на 

Северном Кавказе  

 

декабрь 2013 - Ю.В. Ласточкин, глава 

администрации городского округа  

г. Рыбинска 

84.  Проведение открытого турнира по мини-футболу, 

посвященного  памяти погибшего в Афганистане воина-

интернационалиста Юрия Орлова 

 

24.08.2013 

 

- С.В. Маклаков, глава 

администрации Угличского 

муниципального района   

85.  Проведение открытого  турнира по волейболу, 

посвященного памяти погибшего в Афганистане воина-

интернационалиста Юрия Турапова 

ноябрь 2013 

 

- С.В. Маклаков, глава 

администрации Угличского 

муниципального района   
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86.  Проведение первенства города Ярославля по самбо, 

посвящённого 25-ой годовщине вывода советских войск 

из Афганистана  

 

февраль 2014 - А.В. Нечаев, и.о. мэра г. Ярославля, 

- ветеранские организации 

87.  Проведение межрегионального турнира по армейскому 

рукопашному бою, посвящённого 25-ой годовщине 

вывода советских войск из Афганистана на Кубок 

Российского Союза ветеранов Афганистана и Ассоциации 

Героев 

 

февраль 2014 - А.М. Чагин, председатель правления 

регионального отделения Федерации 

армейского рукопашного боя, 

- ветеранские организации 

 

88.  Проведение первенства города Ярославля по 

универсальному бою, посвящённого 25-ой годовщине 

вывода советских войск из Афганистана  

 

 

февраль 2014 - А.В. Нечаев, и.о. мэра г. Ярославля, 

- ветеранские организации 

89.  Проведение соревнований «Кубок Героев» среди 

учащихся образовательных учреждений и военно-

патриотических объединений г. Ярославля на призы 

Российского Союза ветеранов Афганистана и Ассоциации 

Героев 

 

 

06-07.12.2013 - А.В. Нечаев, и.о. мэра г. Ярославля, 

- ветеранские организации 

VI.  Информационное обеспечение: 

90.  Организация серии информационных материалов, в 

региональных и местных средствах массовой 

информации, посвящённых 25-летию вывода советских 

войск из Афганистана 

декабрь 2013-

февраль 2014    

- А.А. Костикова, начальник 

управления массовых коммуникаций 

Правительства области,  

- главы муниципальных районов и 

городских округов области 
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Сроки 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

91.  Организация создания коллекции документов 

(фотографии, письма, воспоминания) воинов-афганцев 

 

сентябрь 2013 – 

январь 2014 

- Е.Л. Гузанов, начальник управления 

по делам архивов Правительства 

области 

 

92.  Подготовка тематических листовок (размещение на 

информационных стендах социальных учреждений 

молодежи) 

февраль 2014 - М.А. Цветков, руководитель 

агентства по делам молодежи 

Ярославской области 

 

93.  Организация тематического выпуска областной 

общественно-социальной газеты «Ветераны и Молодёжь» 

 

февраль 2014 - М.А. Цветков, руководитель 

агентства по делам молодежи 

Ярославской области, 

- ветеранские организации 

 

 

94.  Организация информационного обеспечения и социальной 

рекламы по  подготовке и проведению юбилейных 

мероприятий на Молодежном портале и сайте ГАУ ЯО 

«Дворец молодёжи»  

 

 

январь-февраль 

2014 

- М.А. Цветков, руководитель 

агентства по делам молодежи 

Ярославской области 

95.  Размещение тематических материалов на интернет-

портале 76.ru: 

- «Герои нашего времени» (о ветеранах войн и военных 

конфликтов); 

- «Герои Отечества - наши современники» (о Героях 

Советского Союза, Героях Российской Федерации) 

 

 

август 2013, 

декабрь 2013 

- М.А. Цветков, руководитель 

агентства по делам молодежи 

Ярославской области 
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96.   Проведение «прямого эфира» с ветеранами боевых 

действий на ГТРК «Ярославия» по вопросам пенсионного 

обеспечения 

 

январь 2014 - В.П. Комов, управляющий 

отделением Пенсионного фонда 

России по Ярославской области 

97.  Проведение информационно-разьяснительной работы 

(пресс-релиз, поздравление, выступление на радио и 

телевидении) 

 - В.П. Комов, управляющий 

отделением Пенсионного фонда 

России по Ярославской области 

 

 

98.  Организация выпуска лифлета к 25-летию вывода 

советских войск из Афганистана 

 

декабрь 2013 - В.П. Комов, управляющий 

отделением Пенсионного фонда 

России по Ярославской области 

 

 

99.  Проведение конкурса боевых листков и газет, 

посвященных воинам-интернационалистам, среди 

воспитанников кадетских классов 

 

 

январь-февраль 

2014 

- Н.И. Трифонов, начальник УМВД 

России по Ярославской области 

100.  Организация и проведение мультимедийной презентации 

«Афганистан - как это было» 

 

февраль 2014 - А.Г. Курицин, глава администрации 

Мышкинского  муниципального 

района   

 

 

101.  Создание  электронной книги «Мой Афганистан», 

посвящённой угличанам-участникам Афганской войны   

 

15.01.2014 - С.В. Маклаков, глава 

администрации Угличского 

муниципального района,   

- ветеранские организации 
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102.  Подготовка материалов к изданию Книги Памяти о 

воинах-интернационалистах, внесших достойный вклад в 

развитие Брейтовского края 

 

февраль 2014 - А.Б. Карпов,  глава администрации 

Брейтовского муниципального района   

103.  Оформление экспозиции в районном краеведческом музее 

о воинах-афганцах Пошехонского муниципального района 

 

январь-февраль 

2014 

- А.Б. Карпов, глава администрации 

Брейтовского муниципального района   

  

 

 

Заместитель Губернатора области                        С.В. Берёзкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ямщиков Игорь Алексеевич, 

(4852) 40-14-05 

 

Андреев Сергей Николаевич, 

(4852) 40-16-59 


