
Распоряжение Правительства Москвы от 25 июня 2013 г. N 339-РП "Об организации 

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

годов" 

 

8 июля 2013 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2013 г. N 417 "О 

подготовке и проведении празднования 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов" и в целях качественной подготовки к 

празднованию в городе Москве юбилея Победы: 

 

1. Утвердить состав Организационного комитета по организации празднования 70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов согласно 

приложению 1 к настоящему распоряжению. 

 

2. Установить, что организационно-техническое обеспечение деятельности 

Организационного комитета по организации празднования 70-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов осуществляется Комитетом общественных 

связей города Москвы. 

 

3. Утвердить Комплекс мероприятий по организации празднования 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов согласно приложению 2 к 

настоящему распоряжению. 

 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего 

обязанности заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы - руководителя Аппарата 

Мэра и Правительства Москвы Ракову А.В. 

 

Врио Мэра Москвы С.С. Собянин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к распоряжению Правительства Москвы 

от 25 июня 2013 г. N 339-РП 

 

Состав 

Организационного комитета по организации празднования 70-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

1. Мэр Москвы, председатель Организационного комитета. 

 

2. Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы - руководитель Аппарата Мэра и 

Правительства Москвы, заместитель председателя Организационного комитета. 

 

3. Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития, 

заместитель председателя Организационного комитета. 

 

4. Председатель Комитета общественных связей города Москвы, секретарь 

Организационного комитета. 

 

5. Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

 

6. Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной 

безопасности и информационной политики. 

 

7. Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента 

транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. 

 

8. Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам имущественно-

земельных отношений. 

 

9. Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной 

политики и строительства. 

 

10. Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической 

политики. 

 

11. Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения города 

Москвы. 

 

12. Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента образования города 

Москвы. 

 

13. Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города 

Москвы. 

 

14. Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культурного наследия 

города Москвы. 

 

15. Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента социальной защиты 

населения города Москвы. 

 



16. Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической 

политики и развития города Москвы. 

 

17. Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и 

международных связей города Москвы. 

 

18. Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента финансов города 

Москвы. 

 

19. Руководитель Департамента межрегионального сотрудничества, национальной 

политики и связей с религиозными организациями города Москвы. 

 

20. Руководитель Департамента физической культуры и спорта города Москвы. 

 

21. Руководитель Департамента капитального ремонта города Москвы. 

 

22. Руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства 

города Москвы. 

 

23. Руководитель Департамента региональной безопасности города Москвы. 

 

24. Руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы. 

 

25. Пресс-секретарь Мэра Москвы - руководитель Пресс-службы Мэра и Правительства 

Москвы. 

 

26. Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

города Москвы. 

 

27. Руководитель Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы. 

 

28. Председатель Комитета по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы. 

 

29. Начальник Главного архивного управления города Москвы. 

 

30. Префект Западного административного округа города Москвы. 

 

31. Префект Северного административного округа города Москвы. 

 

32. Префект Северо-Восточного административного округа города Москвы. 

 

33. Префект Юго-Западного административного округа города Москвы. 

 

34. Префект Северо-Западного административного округа города Москвы. 

 

35. Префект Юго-Восточного административного округа города Москвы. 

 

36. Префект Зеленоградского административного округа города Москвы. 

 

37. Префект Южного административного округа города Москвы. 

 

38. Префект Восточного административного округа города Москвы. 



 

39. Префект Центрального административного округа города Москвы. 

 

40. Префект Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы. 

 

41. Председатель Московской городской Думы (по согласованию). 

 

42. Военный комиссар города Москвы (по согласованию). 

 

43. Военный комендант города Москвы (по согласованию). 

 

44. Начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Москве (по согласованию). 

 

45. Председатель правления Межрегиональной общественной организации "Клуб Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы г. 

Москвы и Московской области" (по согласованию). 

 

46. Председатель городского совета ветеранов Московской городской общественной 

организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов (по согласованию). 

 

47. Председатель правления Региональной общественной организации Героев 

Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы (по 

согласованию). 

 

48. Председатель Совета Государственно-общественного объединения "Московский Дом 

ветеранов (пенсионеров) войн и Вооруженных Сил" (по согласованию). 

 

49. Председатель Московской общественной организации ветеранов войны (участников и 

инвалидов Великой Отечественной войны пенсионеров) (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к распоряжению Правительства Москвы 

от 25 июня 2013 г. N 339-РП 

 

Комплекс мероприятий по организации празднования 70-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

I. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни ветеранов 

Великой Отечественной войны 

1. Оказание единовременной материальной помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны в связи с празднованием Дня Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - День Победы) апрель 2014 г., апрель 2015 

г. Департамент социальной защиты населения города Москвы 

2. Проведение работы по актуализации "социальных паспортов" ветеранов Великой 

Отечественной войны 2013-2015 гг. Департамент социальной защиты населения 

города Москвы, префектуры административных округов города Москвы 

3. Принятие мер, направленных на расширение форм социального обслуживания 

ветеранов Великой Отечественной войны, (служба сиделок, медико-социальная 

реабилитация на дому, мобильная социальная служба, система "тревожная кнопка" и 

другие) 2013-2015 гг. Департамент социальной защиты населения города Москвы 

4. Оказание содействия в ремонте жилых помещений, в которых проживают 

одинокие инвалиды и участники Великой Отечественной войны 2013-2015 гг.

 Префектуры административных округов города Москвы 

5. Обеспечение бытовыми товарами длительного пользования остронуждающихся 

ветеранов Великой Отечественной войны 2013-2015 гг. Департамент социальной 

защиты населения города Москвы 

6. Обеспечение путевками ветеранов Великой Отечественной войны в санаторно-

оздоровительный комплекс "Камчия" (Республика Болгария), пансионат "Никольский 

парк", Социально-реабилитационный центр ветеранов войн и Вооруженных Сил города 

Москвы апрель-май 2013 г., апрель-май 2014 г., апрель-май 2015 г. Департамент 

социальной защиты населения города Москвы 

7. Организация обучения ветеранов основам компьютерной грамотности 2013-

2015 гг. Департамент социальной защиты населения города Москвы, префектуры 

административных округов города Москвы 

8. Организация мероприятий, связанных с празднованием Дня Победы и 

поздравлением инвалидов и участников Великой Отечественной войны, находящихся на 

надомном обслуживании территориальных центров социального обслуживания апрель 

2013 г., апрель 2014 г., апрель 2015 г. Департамент социальной защиты населения 

города Москвы 

9. Организация работы по осуществлению внеочередной госпитализации ветеранов 

Великой Отечественной войны в медицинские организации государственной системы 

здравоохранения города Москвы, оказывающие специализированную медицинскую 

помощь 2013-2015 гг. Департамент здравоохранения города Москвы 

10. Осуществление мероприятий, связанных с активизацией работы передвижных 

мобильных комплексов медицинской помощи для оказания услуг ветеранам по месту 

жительства 2013-2015 гг. Департамент здравоохранения города Москвы 

11. Организация работы по оказанию медицинской помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны с использованием комплексных быстро сборных поликлинических 

модулей 2013-2015 гг. Департамент здравоохранения города Москвы 

12. Проведение ежегодных диспансерных осмотров инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны 2013-2015 гг. Департамент здравоохранения города Москвы 



13. Проведение углубленной диспансеризации, дополнительных лабораторных и 

диагностических исследований ветеранов Великой Отечественной войны на дому 2013-

2015 гг. Департамент здравоохранения города Москвы 

14. Проведение работ, связанных с укреплением материально-технической базы 

госпиталей, амбулаторных центров и гериатрических отделений городских клинических 

больниц для инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, 

ветеранов 2013-2015 гг. Департамент здравоохранения города Москвы 

15. Предоставление инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 

технических средств реабилитации и протезных изделий 2013-2015 гг. Департамент 

здравоохранения города Москвы, Департамент социальной защиты населения города 

Москвы 

16. Проведение встреч с ветеранами Великой Отечественной войны по вопросам 

организации оказания медицинской помощи 2013-2015 гг. Департамент 

здравоохранения города Москвы 

17. Содействие проведению благотворительных акций, связанных с оказанием 

бытовых и клининговых услуг инвалидам и участникам Великой Отечественной войны

 апрель-май 2013 г., апрель-май 2014 г., апрель-май 2015 г. Департамент 

торговли и услуг города Москвы, префектуры административных округов города Москвы 

18. Развитие сети социальных магазинов, в том числе для ветеранов 2013-2015 гг.

 Департамент торговли и услуг города Москвы, префектуры административных 

округов города Москвы 

19. Содействие проведению культурно-благотворительных акций в госпиталях и 

реабилитационных центрах для ветеранов 2013-2015 гг. Департамент 

здравоохранения города Москвы, Департамент социальной защиты населения города 

Москвы, Департамент образования города Москвы, Комитет общественных связей города 

Москвы 

20. Содействие проведению гражданско-патриотической акции "Чистые окна" апрель-

май 2013 г., апрель-май 2014 г., апрель-май 2015 г. Комитет общественных связей 

города Москвы, Департамент образования города Москвы 

21. Оказание совместно с Государственным бюджетным учреждением города Москвы 

"Московский городской правовой центр "Защита" юридической помощи ветеранам

 2013-2015 гг. Комитет общественных связей города Москвы 

22. Подготовка предложений об увеличении размеров выплат, связанных с 

компенсацией расходов на ритуальные услуги умерших инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны май 2014 г. Департамент социальной защиты населения 

города Москвы 

23. Подготовка предложений об увеличении единовременных выплат юбилярам 

супружеской жизни, прожившим совместно 50 и более лет май 2014 г. Департамент 

социальной защиты населения города Москвы 

II. Памятно-мемориальные мероприятия 

24. Продолжение работы по увековечению памяти о событиях и героях Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов: - установкой памятных знаков и мемориальных 

досок; - присвоением имен почетных граждан территориальным единицам, улицам, 

станциям метрополитена, организациям и другим объектам города Москвы 2013-2015 гг.

 Департамент культуры города Москвы, Комитет общественных связей города 

Москвы 

25. Продолжение работы по выявлению неизвестных воинских захоронений, 

захоронению не погребенных останков погибших, установлению имен погибших или 

пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны 2013-2015 гг. Департамент 

образования города Москвы, Комитет общественных связей города Москвы 

26. Проведение общегородских мероприятий в рамках общественного патроната по 

благоустройству захоронений защитников Отечества, участников Великой Отечественной 



войны на московских кладбищах июнь, ноябрь 2013 г., февраль, апрель, июнь, ноябрь 

2014 г., февраль, апрель, июнь, ноябрь 2015 г. Комитет общественных связей города 

Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент образования города 

Москвы, Департамент социальной защиты населения города Москвы, Департамент 

здравоохранения города Москвы, Департамент культуры города Москвы, Департамент 

физической культуры и спорта города Москвы, префектуры административных округов 

города Москвы, общественные организации города Москвы 

27. Проведение патриотических акций, конференций, слетов, фестивалей 

представителей поисковых отрядов, военно-патриотических клубов и иных объединений, 

ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи 2013-2015 гг.

 Департамент образования города Москвы, Комитет общественных связей города 

Москвы 

28. Продолжение работы по созданию, пополнению и обновлению экспозиций военно-

исторических музеев, находящихся в ведении Департамента образования города Москвы

 2013-2015 гг. Департамент образования города Москвы 

29. Содействие организации поста на площади Победителей перед главным фасадом 

музея в Мемориальном комплексе на Поклонной горе "Огонь Памяти и Славы" 5 

декабря 2013 г., 23 февраля, 9 мая, 22 июня, 5 декабря 2014 г., 23 февраля, 9 мая, 22 июня, 

5 декабря 2015 г. Департамент образования города Москвы, Комитет общественных 

связей города Москвы 

30. Организация проведения эстафеты Вечного огня ветеранов и молодежи столицы от 

Могилы Неизвестного солдата в городе Москве в Александровском саду по местам боевой 

славы, городам-героям и городам воинской славы май-июнь 2015 гг. Комитет 

общественных связей города Москвы, Департамент межрегионального сотрудничества, 

национальной политики и связей с религиозными организациями города Москвы, 

Департамент физической культуры и спорта города Москвы, ветеранские, детские и 

молодежные общественные объединения города Москвы 

III. Мероприятия, посвященные дням воинской славы и памятным датам России, 

юбилейным и памятным событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

31. День снятия блокады города Ленинграда (1944 год)         

Проведение торжественно-траурных церемоний, возложение венков и цветов к Могиле 

Неизвестного Солдата в городе Москве и памятному знаку "Ленинград - город-герой"

 27 января 2014 г., 27 января 2015 г. Комитет общественных связей города 

Москвы 

Проведение торжественной встречи и праздничного концерта для защитников и жителей 

блокадного Ленинграда 27 января 2014 г., 27 января 2015 г. Комитет 

общественных связей города Москвы 

Проведение тематических мероприятий январь 2014 г., январь 2015 г. (по отдельным 

планам) Органы исполнительной власти города Москвы, ветеранские, молодежные, 

детские общественные организации города Москвы 

32. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943 год)         

Возложение венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в городе Москве и 

памятному знаку "Сталинград - город-герой" 2 февраля 2014 г., 2 февраля 2015 г.

 Комитет общественных связей города Москвы, ветеранские, молодежные, детские 

общественные организации города Москвы 

Проведение торжественной встречи участников Сталинградской битвы и праздничный 

концерт 2 февраля 2014 г., 2 февраля 2015 г. Комитет общественных связей 

города Москвы, ветеранские, молодежные, детские общественные организации города 

Москвы 



Проведение тематических мероприятий февраль 2014 г., февраль 2015 г. (по отдельным 

планам) Органы исполнительной власти города Москвы, ветеранские, молодежные, 

детские общественные организации города Москвы 

33. День защитника Отечества (23 февраля)         

Возложение венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в городе Москве, обелиску 

"Москва - город-герой" 23 февраля 2014 г., 23 февраля 2015 г. Комитет 

общественных связей города Москвы, Департамент региональной безопасности города 

Москвы, Департамент межрегионального сотрудничества, национальной политики и 

связей с религиозными организациями города Москвы, Управление делами Мэра и 

Правительства Москвы, ветеранские, молодежные и детские общественные организации 

города Москвы 

Проведение торжественной встречи и праздничного концерта для ветеранов Великой 

Отечественной войны, ветеранов Вооруженных Сил, правоохранительных органов, 

воинов-интернационалистов и участников боевых действий 23 февраля 2014 г., 23 

февраля 2015 г. Комитет общественных связей города Москвы 

Проведение тематических мероприятий 2014-2015 гг. (по отдельным планам) Органы 

исполнительной власти города Москвы, ветеранские, молодежные, детские общественные 

организации города Москвы 

34. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

(1945 год)         

Содействие участию ветеранов в мероприятиях, связанных с проведением военного 

парада на Красной площади 9 мая 2014 г., 9 мая 2015 г. Комитет общественных 

связей города Москвы, префектуры административных округов города Москвы 

Оказание содействия Министерству обороны Российской Федерации в подготовке и 

проведении военного парада на Красной площади май 2014 г., май 2015 г. (по 

отдельному плану) Органы исполнительной власти города Москвы, задействованные в 

подготовке и проведении военного парада на Красной площади 

Содействие участию ветеранов в торжественном приеме в Кремле 9 мая 2014 г., 9 мая 

2015 г. Комитет общественных связей города Москвы, префектуры административных 

округов города Москвы 

Возложение венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в городе Москве и обелиску 

"Москва - город-герой" 8 мая 2014 г., 8 мая 2015 г. Комитет общественных связей 

города Москвы, Управление делами Мэра и Правительства Москвы, Департамент 

региональной безопасности города Москвы, Департамент межрегионального 

сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями города 

Москвы, ветеранские, детские и молодежные общественные объединения города Москвы 

Возложение венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в городе Москве, к 

мемориальным комплексам, памятникам и памятным знакам на территории 

административных округов города Москвы 8 мая 2014 г., 8 мая 2015 г. согласно 

графику военного коменданта города Москвы (по планам) префектур) Префектуры 

административных округов города Москвы, Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, 

Организация и проведение торжественного приема участников Великой Отечественной 

войны от имени Мэра Москвы май 2015 г. Комитет общественных связей города 

Москвы, Департамент межрегионального сотрудничества, национальной политики и 

связей с религиозными организациями города Москвы, Департамент 

внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Управление делами 

Мэра и Правительства Москвы 

Организация торжественной встречи ветеранов для просмотра прямой трансляции 

военного парада на Красной площади 9 мая 2015 г. Комитет общественных связей 

города Москвы, префектуры административных округов города Москвы 



Организация изготовления и вручения ветеранам Великой Отечественной войны 

поздравительных открыток от имени Мэра Москвы май 2015 г. Комитет 

общественных связей города Москвы, Департамент социальной защиты города Москвы 

Организация работы штаба по вопросам приема ветеранов, самостоятельно приезжающих 

в Москву для участия в праздничных мероприятиях апрель-май 2015 г. Департамент 

социальной защиты населения города Москвы, Комитет общественных связей города 

Москвы 

Проведение торжественной встречи Героев Советского Союза, посвященной 80-й 

годовщине со дня установления звания Героя Советского Союза апрель 2014 г.

 Комитет общественных связей города Москвы, Московский Клуб Героев 

Проведение торжественной встречи фронтовиков в Государственном академическом 

Большом театре России 1 мая 2014 г., 1 мая 2015 г. Комитет общественных связей 

города Москвы 

Проведение торжественной встречи и праздничного концерта, посвященного 70-й 

годовщине Победы и 50-й годовщине со дня присвоения городу Москве звания "Город-

герой" май 2015 г. Комитет общественных связей города Москвы 

Проведение праздничных городских мероприятий в концертных залах и театрах города 

Москвы, парках культуры и отдыха, на мемориальном комплексе Поклонная гора, 

площадях, скверах и бульварах, на территориях музеев-заповедников, в других 

исторических местах Москвы 2014-2015 гг. (по отдельному плану) Департамент 

культуры города Москвы 

Проведение праздника в честь Дня Победы в Музейно-мемориальном комплексе "История 

танка Т-34" 9 мая 2014 г., 9 мая 2015 г. Департамент культуры города Москвы 

Организация проведения персональной выставки Народного художника СССР А. Шилова 

"День Победы" из цикла "Они сражались за Родину!" (портреты участников Великой 

Отечественной войны) апрель 2014 г., апрель 2015 г. Департамент культуры 

города Москвы 

Проведение акции "Ночь в музее", посвященной 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 9 мая 2015 г. Департамент культуры города Москвы 

Торжественное открытие выставки, посвященной 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне в "Музее Москвы" (ул. Зубовский бульвар, д. 2) апрель-май 

2015 г. Департамент культуры города Москвы 

Проведение Московского фестиваля художественного творчества детей и юношества 

"Поклонимся великим тем годам" февраль-май 2015 г. Департамент культуры города 

Москвы 

Проведение мероприятий в библиотеках централизованной библиотечной системы города 

Москвы, посвященных Дню Победы апрель-май 2014 г., апрель-май 2015 г.

 Департамент культуры города Москвы 

Проведение фотовыставки работ военных лет "Застывший миг войны" (фотографии из 

семейных архивов ветеранов Великой Отечественной войны) май 2015 г. Департамент 

культуры города Москвы 

Проведение театрально-концертных мероприятий в домах культуры по месту жительства

 май 2015 г. Департамент культуры города Москвы 

Проведение концерта "Фронтовой экспресс" май 2015 г. Департамент культуры 

города Москвы 

Проведение выставки из собрания Государственного музея обороны Москвы 

"Полководцы Великой Отечественной войны" май 2015 г. Департамент культуры 

города Москвы 

Проведение тематических мероприятий, связанных с празднованием Дня Победы за 

пределами территории Российской Федерации: в Риге (Латвийская Республика), Ереване 

(Республика Армения), Севастополе (Украина), Минске (Республика Беларусь), Сухуми 

(Республика Абхазия), Бишкеке (Киргизская Республика), София (Народная Республика 



Болгария) 2014-2015 гг. (по отдельному плану) Департамент 

внешнеэкономических и международных связей города Москвы 

Проведение торжественных мероприятий в образовательных учреждениях города Москвы

 2014-2015 гг. (по отдельному плану) Департамент образования города Москвы 

Проведение общегородского фестиваля художественного творчества ветеранов города 

Москвы и членов их семей 2013-2015 гг. Комитет общественных связей города Москвы, 

Департамент социальной защиты города Москвы 

Проведение встреч с ветеранами в образовательных организациях города Москвы, 

воинских частях, трудовых коллективах, детских загородных оздоровительных лагерях

 2014-2015 гг. (по отдельному плану) Департамент образования города Москвы, 

Комитет общественных связей города Москвы, Московский городской совет ветеранов, 

Московский Комитет ветеранов войны 

Проведение гражданско-патриотической акции "Рубежи Славы" с посещением 

генеральной репетиции военного парада на Красной площади и памятных мест воинской 

славы на территории Московской области май 2014 г., май 2015 г. Комитет 

общественных связей города Москвы 

Содействие проведению молодежной интерактивной патриотической акции трудовых 

отрядов "Молодежь Москвы под Знаменем Победы" май 2014 г., май 2015 г.

 Комитет общественных связей города Москвы 

Содействие проведению флэшмоб акции детского движения Москвы "Герои Победы - 

наши прадеды, деды!" май 2014 г., май 2015 г. Комитет общественных связей 

города Москвы 

Содействие проведению патриотической акции детского движения Москвы "Поезда 

памяти" 2014-2015 гг. Комитет общественных связей города Москвы 

Проведение акции "Марш наследников Победы" с участием воспитанников кадетских 

корпусов, суворовского училища, участников общественных объединений, 

осуществляющих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи апрель-

май 2014 г., апрель-май 2015 г. Комитет общественных связей города, Москвы 

Департамент образования города Москвы 

Организация и проведение телемоста между городами-героями "Помним и гордимся" с 

участием ветеранов боевых действий, участников локальных конфликтов, воспитанников 

кадетских корпусов и суворовского училища, представителей ветеранских, молодежных и 

детских общественных объединений апрель 2015 г. Комитет общественных 

связей города Москвы 

Проведение торжественного мероприятия из цикла "Память поколений", с участием 

ветеранов боевых действий и локальных конфликтов, воспитанников кадетских корпусов 

и суворовского училища, представителей ветеранских, молодежных и детских 

общественных объединений май 2015 г. Комитет общественных связей города 

Москвы 

Проведение праздничного вечера "Победа детскими глазами!" май 2015 г.

 Комитет общественных связей города Москвы 

Проведение встреч ветеранов Великой Отечественной войны с детскими творческими 

организациями "Живая история" 2014-2015 гг. Комитет общественных связей города 

Москвы 

Проведение фестиваля детских духовых оркестров "Золотая валторна" май 2014 г., 

май 2015 г. Комитет общественных связей города Москвы 

Проведение гражданско-патриотической акции, посвященной Дню герба и флага города 

Москвы 6 мая 2014 г., 6 мая 2015 г. Комитет общественных связей города Москвы 

Проведение спартакиады молодежи допризывного возраста города Москвы первая декада 

мая 2014 г., первая декада мая 2015 г. Департамент физической культуры и спорта 

города Москвы, Департамент образования города Москвы 



Проведение международных спортивных игр среди детей, проживающих в городах-героях 

(Россия, Республика Беларусь, Украина) первая декада мая 2014 г., первая декада мая 

2015 г. Департамент физической культуры и спорта города Москвы 

Проведение встреч ветеранов в связи с 70-й годовщиной освобождения столицы Украины 

города Киева от фашистских захватчиков ноябрь 2013 г. Комитет 

общественных связей города Москвы 

Проведение встречи ветеранов в связи с 70-й годовщиной освобождения столицы 

Белоруссии города Минска от фашистских захватчиков июль 2014 г. Комитет 

общественных связей города Москвы 

Проведение гражданско-патриотической акции "Цитадель мужества", организация работ 

по восстановлению и благоустройству территории Мемориального комплекса "Брестская 

крепость-герой" с участием московских трудовых объединений молодежи июнь-август 

2013 г., июнь-август 2014 г., июнь-август 2015 г. (по отдельному плану) Комитет 

общественных связей города Москвы 

Проведение тематических мероприятий апрель-май 2014 г., апрель-май 2015 г. (по 

отдельному плану) Органы исполнительной власти города Москвы, ветеранские, 

молодежные, детские общественные организации города Москвы 

35. День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год)    

     

Возложение венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в городе Москве 22 июня 

2014 г., 22 июня 2015 г. Комитет общественных связей города Москвы, Департамент 

региональной безопасности города Москвы, Департамент межрегионального 

сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями города 

Москвы, Управление делами Мэра и Правительства Москвы, ветеранские, молодежные и 

детские общественные организации города Москвы 

Возложение венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в городе Москве, к 

мемориальным комплексам, памятникам и памятным знакам на территории города 

Москвы 22 июня 2014 г., 22 июня 2015 г. согласно графику военного коменданта 

города Москвы (по планам префектур) Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуры административных округов города 

Москвы 

Проведение концерта-реквиема с возложением цветов к Монументу Победы и Огню 

Памяти и Славы на Поклонной горе 22 июня 2014 г., 22 июня 2015 г. Комитет 

общественных связей города Москвы, ветеранские, молодежные, детские общественные 

организации города Москвы 

Проведение общественно-патриотической акции: "Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 

1941 года" 22 июня 2014 г., 22 июня 2015 г. Комитет общественных связей города 

Москвы 

Проведение тематических мероприятий июнь 2014 г., июнь 2015 г. (по отдельному 

плану) Органы исполнительной власти города Москвы, ветеранские, молодежные, детские 

общественные организации города Москвы 

36. День проведения военного Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года

         

Возложение венков и корзин с цветами к Могиле Неизвестного Солдата в городе Москве, 

памятнику Маршалу Советского Союза Г.К. Жукову, захоронениям военачальников, 

государственных и политических деятелей 24 июня 2013 г., 24 июня 2014 г., 24 июня 

2015 г. Комитет общественных связей города Москвы, ветеранские, молодежные, детские 

общественные организации города Москвы 

Проведение торжественной встречи и праздничного концерта для ветеранов Великой 

Отечественной войны - участников Парада Победы 24 июня 1945 года 24 июня 2013 

г., 24 июня 2014 г., 24 июня 2015 г. Комитет общественных связей города Москвы 



Проведение торжественного марша на Красной площади активистов детских 

общественных объединений и воспитанников кадетских корпусов, суворовского училища, 

посвященного 70-летию военного Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года

 24 июня 2015 г. Комитет общественных связей города Москвы, Департамент 

образования города Москвы 

37. День партизан и подпольщиков         

Проведение встречи ветеранов партизан и подпольщиков - участников Великой 

Отечественной войны "Партизанский костер" 29 июня 2013 г., 29 июня 2014 г., 29 июня 

2015 г. Комитет общественных связей города Москвы, ветеранские, молодежные, детские 

общественные организации города Москвы 

38. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 

(1943 год)         

Возложение венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в городе Москве и 

памятному знаку "Города воинской славы" в честь 70-летия Курской битвы 23 августа 

2013 г. Комитет общественных связей города Москвы, Управление делами Мэра и 

Правительства Москвы, Департамент региональной безопасности города Москвы, 

Департамент межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с 

религиозными организациями города Москвы, ветеранские, детские и молодежные 

общественные объединения города Москвы 

Проведение торжественной встречи и праздничного концерта для участников Курской 

битвы 23 августа 2013 г. Комитет общественных связей города Москвы 

Проведение торжественной акции, посвященной 70-летию Победы над немецко-

фашистскими войсками в Курской битве в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

 август 2013 г. Департамент межрегионального сотрудничества, национальной 

политики и связей с религиозными организациями города Москвы 

Проведение научно-практической конференции, посвященной 70-й годовщине разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве - "Курская дуга"

 август 2013 г. Комитет общественных связей города Москвы, ветеранские, 

молодежные общественные организации города Москвы 

Проведение тематических мероприятий 2013-2015 гг. (по отдельным планам) Органы 

исполнительной власти города Москвы, ветеранские, молодежные, детские общественные 

организации города Москвы 

39. День окончания Второй мировой войны (1945 год)         

Проведение торжественной встречи участников Второй мировой войны 2 сентября 

2013 г., 2 сентября 2014 г., 2 сентября 2015 г. Комитет общественных связей города 

Москвы 

Проведение тематических мероприятий 2013-2015 гг. (по отдельным планам) Органы 

исполнительной власти города Москвы, ветеранские, молодежные, детские общественные 

организации города Москвы 

40. День проведения военного Парада на Красной площади в городе Москве 7 ноября 

1941 года         

Возложение венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в городе Москве 7 

ноября 2013 г., 7 ноября 2014 г., 7 ноября 2015 г. Комитет общественных связей 

города Москвы, Управление делами Мэра и Правительства Москвы, Департамент 

региональной безопасности города Москвы, Департамент межрегионального 

сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями города 

Москвы, ветеранские, детские и молодежные общественные объединения города Москвы 

Проведение торжественного шествия, посвященного Параду 7 ноября 1941 года 7 

ноября 2013 г., 7 ноября 2014 г., 7 ноября 2015 г. Комитет общественных связей 

города Москвы, Департамент образования города Москвы, Департамент торговли и услуг 

города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы 



Проведение торжественной встречи ветеранов Великой Отечественной войны 7 

ноября 2013 г., 7 ноября 2014 г., 7 ноября 2015 г. Департамент социальной защиты 

города Москвы, Комитет общественных связей города Москвы, ветеранские 

общественные объединения города Москвы 

41. День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой (1941 год)         

Возложение венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в городе Москве и обелиску 

"Москва - город-герой" 5 декабря 2013 г., 5 декабря 2014 г., 5 декабря 2015 г.

 Комитет общественных связей города Москвы, Управление делами Мэра и 

Правительства Москвы, Департамент региональной безопасности города Москвы, 

Департамент межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с 

религиозными организациями города Москвы, ветеранские, и молодежные общественные 

объединения города Москвы 

Проведение торжественной встречи и праздничного концерта для участников обороны 

Москвы, ветеранов Великой Отечественной войны 5 декабря 2013 г., 5 декабря 2014 г., 

5 декабря 2015 г. Комитет общественных связей города Москвы 

Проведение патриотической акции у "Мемориала воинам-сибирякам" декабрь 2013 

г., декабрь 2014 г., декабрь 2015 г. Департамент межрегионального сотрудничества, 

национальной политики и связей с религиозными организациями города Москвы, 

ветеранские, молодежные, детские общественные организации города Москвы 

Проведение тематических мероприятий ноябрь-декабрь 2013 г., ноябрь-декабрь 2014 г., 

ноябрь-декабрь 2015 г. (по отдельному плану) Органы исполнительно власти города 

Москвы, ветеранские, молодежные, детские общественные организации города Москвы 

42. День Героев Отечества (9 декабря)         

Проведение праздничных встреч с участием Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы декабрь 2013 г., декабрь 2014 г., декабрь 

2015 г. Комитет общественных связей города Москвы, ветеранские, молодежные, детские 

общественные организации города Москвы 

Проведение тематической научно-практической конференции декабрь 2013 г., 

декабрь 2014 г., декабрь 2015 г. Комитет общественных связей города Москвы, 

ветеранские общественные организации 

Проведение мероприятий, связанных с чествованием Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы декабрь 2013 г., декабрь 

2014 г., декабрь 2015 г. Комитет общественных связей города Москвы, ветеранские, 

молодежные, детские общественные организации города Москвы 

Проведение тематических мероприятий декабрь 2013 г., декабрь 2014 г., декабрь 2015 г. 

(по отдельным планам) Органы исполнительной власти города Москвы, ветеранские, 

молодежные, детские общественные организации города Москвы 

IV. Мероприятия, направленные на борьбу с фальсификацией истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

43. Проведение уроков мужества, посвященных Дням воинской славы и памятным 

датам России, юбилейным и памятным событиям Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов 2013-2015 гг. (по отдельному плану) Департамент образования города 

Москвы, Комитет общественных связей города Москвы 

44. Взаимодействие с городскими средствами массовой информации в освещении 

мероприятий, посвященных памятным датам Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов 2013-2015 гг. Департамент средств массовой информации и рекламы города 

Москвы 

45. Взаимодействие с городскими электронными средствами массовой информации в 

освещении мероприятий, посвященных подготовке и празднованию 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 2013-2015 гг. Департамент 

средств массовой информации и рекламы города Москвы 



46. Взаимодействие с городскими средствами массовой информации в освещении 

мероприятий о памятных вехах ратной истории страны 2013-2015 гг. Департамент 

средств массовой информации и рекламы города Москвы 

47. Организация показа на московских телеканалах художественных и 

документальных фильмов военно-патриотической тематики 2013-2015 гг. Департамент 

средств массовой информации и рекламы города Москвы 

48. Взаимодействие с городскими средствами массовой информации в освещении 

деятельности ветеранских организаций, работы по патриотическому воспитанию 

молодежи 2013-2015 гг. Департамент средств массовой информации и рекламы города 

Москвы 

49. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам производства 

книжной и мультимедийной продукции военно-патриотической направленности 2013-

2015 гг. (по отдельному плану) Департамент средств массовой информации и рекламы 

города Москвы 

50. Обеспечение военно-исторической литературой и мультимедийными изданиями 

школьных и городских публичных библиотек, советов ветеранов, редакций средств 

массовой информации 2013-2015 гг. (по отдельному плану) Департамент средств 

массовой информации и рекламы города Москвы 

51. Подготовка тематических экспозиций в организациях торговли, подведомственных 

органам исполнительной власти города Москвы 2013-2015 гг. Департамент средств 

массовой информации и рекламы города Москвы 

52. Проведение мероприятий направленных на борьбу с фальсификацией истории и 

фактов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 2013-2015 гг. Департамент 

образования города Москвы 

53. Проведение научно-практических конференций по вопросам противодействия 

фальсификации и искажению фактов российской истории, Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов 2013-2015 гг. Комитет общественных связей города Москвы, 

Департамент образования города Москвы, Департамент межрегионального 

сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями города 

Москвы, Московская городская общественная организация пенсионеров, ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Московский Комитет 

ветеранов войны 

54. Организация историко-документальных выставок, посвященных памятным датам и 

событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов апрель 2014 г., апрель 2015 

г. Главное архивное управление города Москвы 

55. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам издания 

печатной продукции, посвященной памятным датам и событиям Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов 2014-2015 гг. (по отдельному плану) Главное архивное 

управление города Москвы 

V. Обеспечение проведения Комплекса мероприятий 

56. Утверждение планов по подготовке и проведению празднования в городе Москве 

70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 2013-2015 гг.

 Префектуры административных округов города Москвы 

57. Организация работ по разработке концепций праздничного оформления города 

Москвы 2013-2015 гг. (по отдельным планам) Департамент средств массовой 

информации и рекламы города Москвы 

58. Обеспечение общественного порядка и безопасности в местах проведения 

мероприятий В период подготовки и проведения праздничных мероприятий Главное 

управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве 

59. Организация взаимодействия и координация деятельности органов исполнительной 

власти города Москвы, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти (их структурных подразделений), Военной комендатуры города Москвы по 



вопросам организации и проведения церемонии возложения венков и цветов к Могиле 

Неизвестного Солдата в городе Москве, обеспечения безопасности граждан и объектов 

города Москвы, поддержания общественного порядка, профилактики терроризма 2013-

2015 гг. Департамент региональной безопасности города Москвы 

60. Обеспечение координации деятельности по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения мероприятий

 2013-2015 гг. Департамент региональной безопасности города Москвы 

61. Обеспечение безопасности транспорта и пешеходов в местах проведения массовых 

мероприятий 2013-2015 гг. Управление государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Москве 

62. Содействие организациям, участвующим в подготовке и проведении мероприятий, 

в доступе их автотранспорта к местам проведения общегородских мероприятий 2013-

2015 гг. Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Москве 

63. Обеспечение бесплатных перевозок городским общественным транспортом 

ветеранов Великой Отечественной войны, прибывающих в Москву на празднование Дня 

Победы из регионов Российской Федерации и государств - участников Содружества 

Независимых Государств 1-15 мая 2014 г., 1-15 мая 2015 г. Департамент транспорта и 

развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, ГУП "Мосгортранс" 

64. Обеспечение транспортом для перевозки гостей и участников праздничных 

мероприятий май 2014 г., май 2015 г. Департамент транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры города Москвы, ГУП "Мосгортранс" 

65. Обеспечение бесперебойного движения наземного городского пассажирского 

транспорта в предпраздничные и праздничные дни май 2014 г., май 2015 г.

 Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 

города Москвы, ГУП "Мосгортранс" 

66. Оформление объектов ГУП "Мосгортранс" праздничной символикой май 

2014 г., май 2015 г. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы, ГУП "Мосгортранс" 

67. Организация медицинского обеспечения мероприятий 2013-2015 гг. Департамент 

здравоохранения города Москвы. 

68. Организация работ, связанных с функционированием систем жизнеобеспечения и 

объектов городского хозяйства, в том числе: санитарное состояние территории, 

эксплуатация инженерных сооружений, вывоз мусора и твердых бытовых отходов 2013-

2015 гг. Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города 

Москвы, Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы, префектуры 

административных округов города Москвы 

69. Организация работ по метеозащите май 2014 г., май 2015 г. Департамент 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, ГКУ "Кольцевые 

магистрали" 

70. Организация торгового обслуживания в местах проведения мероприятий 2013-

2015 гг. Департамент торговли и услуг города Москвы 

71. Организация контроля за обеспечением пожарной безопасности в местах 

проведения мероприятий 


