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ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий по подготовке и проведению
празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в Алтайском крае
№
п/п
1

Наименование
мероприятия
2

Дата
проведения
3

Ответственные
за проведение
4

1. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, а также лиц, приравненных к ним
1.1

Организация мониторинга предоставления льгот, предусмотренных
законодательством Российской Федерации для участников Великой
Отечественной войны, тружеников тыла

2017 год

1.2

Оказание адресной материальной помощи одиноким, больным ветеранам и инвалидам войн, военной службы, семьям погибших участников боевых действий

2017 год

Министерство труда и социальной защиты
Алтайского края;
Министерство здравоохранения Алтайского
края
Министерство труда и социальной защиты
Алтайского края;
администрации муниципальных образований
края (по согласованию)

2

1
1.3

2
Обеспечение жильем нуждающихся участников Великой Отечественной войны

3
2017 год

1.4

Сотрудничество с общественными организациями ветеранов и оказание им помощи в проведении мероприятий, посвященных
72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 годов
Заседание краевого координационного Совета по делам инвалидов
(по отдельному плану)

2017 год

1.5

1 раз
в квартал
в течение
2017 года
2017 год

4
Министерство труда и социальной защиты
Алтайского края;
администрации муниципальных образований
края (по согласованию)
Министерство труда и социальной защиты
Алтайского края
Министерство труда и социальной защиты
Алтайского края

1.6

Проведение месячника пожилых людей (по отдельному плану)

1.7

Анализ социально-экономического положения граждан, уволенных с
военной службы, и членов их семей и при необходимости выработка
мер помощи
Снижение цен в торговых объектах для ветеранов Великой Отечественной войны и вдов погибших

2017 год

Выездное мероприятие «Встреча поколений» президиума Алтайской
краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и президиума Алтайской краевой общественной организации Общероссийской
общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов»
в рамках мероприятий по патриотическому воспитанию граждан
Организация и проведение диспансерного осмотра инвалидов, ветеранов, вдов (вдовцов) умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто,
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны
Проведение диагностических, лечебных и реабилитационных
мероприятий на амбулаторном, стационарном, санаторно-курортном
этапах для инвалидов, участников Великой Отечественной войны
и лиц, приравненных к ним по льготам

2017 год

управление Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры
Министерство труда и социальной защиты
Алтайского края;
краевые ветеранские организации (по согласованию)

I квартал
2017 года

Министерство здравоохранения Алтайского
края

2017 год

Министерство здравоохранения Алтайского
края;
КГБУЗ «Алтайский краевой госпиталь для
ветеранов войн»

1.8
1.9

1.10

1.11

2017 год

Министерство труда и социальной защиты
Алтайского края
Министерство труда и социальной защиты
Алтайского края

3

1
1.12
1.13
1.14

1.15

1.16

1.17
1.18

2
Обеспечение всех нуждающихся инвалидов и участников Великой
Отечественной войны стационарным лечением в условиях
КГБУЗ «Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн»
Первоочередное обеспечение инвалидов, участников Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним по льготам, необходимыми лекарственными средствами
Организация контроля за проведением диспансерного осмотра и реализацией планов лечебно-оздоровительных мероприятий для инвалидов, участников Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним по льготам
Формирование и вручение подарочных наборов ветеранам Великой
Отечественной войны от Губернатора Алтайского края в преддверии
празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов

Организация и информационное обеспечение выпуска местными
товаропроизводителями специальных партий продовольственной
продукции с изображением официальной эмблемы празднования
72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов
Изготовление портретов участников Великой Отечественной войны,
в том числе на льготной или безвозмездной основах, для проведения
Всероссийской акции «Бессмертный полк»
Встреча Губернатора Алтайского края Карлина А.Б. с ветеранами
Великой Отечественной войны, находящимися на лечении в
КГБУЗ «Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн», посвященная празднованию 72-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов

3
2017 год

4
КГБУЗ «Алтайский краевой госпиталь для
ветеранов войн»

2017 год

Министерство здравоохранения Алтайского
края

2017 год

Министерство здравоохранения Алтайского
края;
КГБУЗ «Алтайский краевой госпиталь для
ветеранов войн»
Министерство труда и социальной защиты
Алтайского края;
управление Алтайского края по пищевой,
перерабатывающей,
фармацевтической
промышленности и биотехнологиям;
управление Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры
управление Алтайского края по пищевой,
перерабатывающей,
фармацевтической
промышленности и биотехнологиям

апрель – май
2017 года

апрель – май
2017 года

апрель – май
2017 года
май
2017 года

управление Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры
Министерство здравоохранения Алтайского
края;
Министерство труда и социальной защиты
Алтайского края;
управление Алтайского края по культуре и
архивному делу;
КГБУЗ «Алтайский краевой госпиталь для
ветеранов войн»;
администрация города Барнаула (по согласованию)

4

1
1.19
1.20
1.21

2
Организация выездной торговли и размещение передвижных пунктов общественного питания на период проведения праздничных
мероприятий
Медицинское сопровождение праздничных мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, проводимых в Алтайском крае
Организация бесплатного проезда ветеранов Великой Отечественной
войны на автобусных маршрутах междугородного и пригородного
сообщения

3
май
2017 года
май
2017 года
май
2017 года

4
управление Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры
Министерство здравоохранения Алтайского
края
Министерство строительства, транспорта,
жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края;
некоммерческое партнерство «Автомобильные перевозчики Алтая» (по согласованию)

2. Памятно-мемориальные мероприятия
2.1

Мероприятие, посвященное Дню снятия блокады города Ленинграда

27 января
2017 года

2.2

Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант»

2.3

Мероприятия, посвященные разгрому немецко-фашистских войск
под Сталинградом

январь –
февраль
2017 года
2 февраля
2017 года

2.4

Мероприятия, посвященные Дню памяти соотечественников, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

15 февраля
2017 года

2.5

Патриотическая акция «Помним. Семейные истории Победы»

2.6

Мероприятия по благоустройству населенных пунктов муниципальных образований края, в том числе по наведению порядка на воинских захоронениях

март – апрель
2017 года
март – апрель
2017 года

Министерство труда и социальной защиты
Алтайского края;
администрации муниципальных образований
края (по согласованию)
управление спорта и молодежной политики
Алтайского края
Министерство труда и социальной защиты
Алтайского края;
администрации муниципальных образований
края (по согласованию)
Министерство труда и социальной защиты
Алтайского края;
администрации муниципальных образований
края (по согласованию)
управление Алтайского края по культуре и
архивному делу
Министерство строительства, транспорта,
жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края;
администрации муниципальных образований
края (по согласованию)

5

1
2.7

2
Вечер памяти А.П. Соболева, члена Союза писателей СССР, участника Великой Отечественной войны, посвященный 91-летию со дня
рождения
Вечер памяти Н.Г. Дворцова, Л.И. Квина, В.С. Шевченко, членов
Союза писателей СССР, участников Великой Отечественной войны

3
апрель
2017 года

4
управление Алтайского края по культуре и
архивному делу

апрель
2017 года

2.9

Турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти Героя
Российской Федерации Вячеслава Токарева и 72-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

апрель
2017 года

2.10

Проведение Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

апрель
2017 года

2.11

Проведение патриотической акции «Вахта Памяти»

управление Алтайского края по культуре и
архивному делу;
КГБУ «Государственный музей истории
литературы, искусства и культуры Алтая»
Пограничное управление ФСБ России по
Алтайскому краю (по согласованию);
Алтайская региональная общественная организация ветеранов (пенсионеров) Пограничной службы (войск) (по согласованию)
Министерство образования и науки Алтайского края;
управление спорта и молодежной политики
Алтайского края;
КГАУ «Краевой дворец молодежи»
Министерство образования и науки Алтайского края

2.12

Подготовка и проведение Всероссийской акции «Бессмертный полк»

2.13

Историко-познавательный
Бессмертного полка»

2.14

Выставка из фондов музея КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского края» «Мы за ценой не постоим»

2.8

патриотический

квест

«Дорогами

20 – 31
апреля
2017 года
апрель – май
2017 года

апрель,
ноябрь
2017 года
апрель – май
2017 года

Министерство образования и науки Алтайского края;
управление спорта и молодежной политики
Алтайского края;
управление связи и массовых коммуникаций
Алтайского края;
департамент Администрации Губернатора и
Правительства Алтайского края по вопросам
внутренней политики
управление спорта и молодежной политики
Алтайского края;
КГАУ «Краевой дворец молодежи»
управление Алтайского края по культуре и
архивному делу;
КГБУ «Государственный художественный
музей Алтайского края»

6

1
2.15

2
Почетный караул у братских могил, памятников и обелисков

2.16

Краевая акция «Вечный огонь»: проведение экскурсий к мемориалам
и памятникам Великой Отечественной войны, встречи с ветеранами

3
май
2017 года
май
2017 года

2.17

Закладка памятных посадок деревьев в муниципальных районах края
и на землях лесного фонда

май
2017 года

2.18

Проведение эколого-патриотической акции «Лес Победы»

2.19

Проведение акции «Чистая Обь»

2.20

Краевой патриотический флешмоб «Связь поколений не прервется»

май
2017 года
май
2017 года
5 мая
2017 года

2.21

Чествование юбиляров семейной жизни, участников Великой Отечественной войны и вдов погибших, тружеников тыла, детей военного
времени
Мероприятия, посвященные 76-летию начала Великой Отечественной войны

9 мая
2017 года

2.23

Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби

22 июня
2017 года

2.24

Мероприятия, посвященные Дню разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Курской битве

23 августа
2017 года

2.22

июнь
2017 года

4
администрации муниципальных образований
края (по согласованию)
управление Алтайского края по культуре и
архивному делу;
администрации муниципальных образований
края (по согласованию)
Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края;
администрации муниципальных образований
края (по согласованию)
Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края
Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края
управление Алтайского края по культуре и
архивному делу;
КГКУ «Алтайская краевая детская библиотека им. Н.К. Крупской»
Министерство юстиции Алтайского края
департамент Администрации Губернатора и
Правительства Алтайского края по обеспечению региональной безопасности;
администрация города Барнаула (по согласованию)
Министерство труда и социальной защиты
Алтайского края;
администрации муниципальных образований
края (по согласованию)
Министерство труда и социальной защиты
Алтайского края;
администрации муниципальных образований
края (по согласованию)

7

1
2.25

2
Мероприятия, посвященные 76-летию создания Советской гвардии

3
сентябрь
2017 года

2.26

Мероприятия, посвященные Дню окончания Второй мировой войны

2 сентября
2017 года

2.27

Мероприятия, посвященные 76-летию парада на Красной площади
в городе Москве в честь двадцать четвертой годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции (1941 год)

ноябрь
2017 года

2.28

Мероприятия, посвященные 76-летию битвы под Москвой

декабрь
2017 года

2.29

Мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества

9 декабря
2017 года

4
департамент Администрации Губернатора и
Правительства Алтайского края по обеспечению региональной безопасности;
администрация города Барнаула (по согласованию)
Министерство труда и социальной защиты
Алтайского края;
администрации муниципальных образований
края (по согласованию)
департамент Администрации Губернатора и
Правительства Алтайского края по обеспечению региональной безопасности;
администрация города Барнаула (по согласованию)
департамент Администрации Губернатора и
Правительства Алтайского края по обеспечению региональной безопасности;
администрация города Барнаула (по согласованию)
Министерство труда и социальной защиты
Алтайского края;
администрации муниципальных образований
края (по согласованию)

3. Информационно-пропагандистские, культурно-массовые и спортивные мероприятия
3.1

Научно-практическая конференция «Роль молодежи в модернизации
общества в Алтайском крае» (секция «Поклонимся великим тем
годам»)

февраль
2017 года

3.2

Полномасштабное освещение в средствах массовой информации
проводимых в крае мероприятий по подготовке и проведению
празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов
Публикация в средствах массовой информации материалов, посвященных памятным датам военной истории Отечества, ратным и трудовым подвигам жителей края во имя Победы

в течение
2017 года

3.3

2017 год

Министерство образования и науки Алтайского края;
управление спорта и молодежной политики
Алтайского края
управление связи и массовых коммуникаций
Алтайского края
управление связи и массовых коммуникаций
Алтайского края

8

1
3.4

2
Краевой месячник оборонно-массовой и военно-патриотической
работы

3
январь –
февраль
2017 года

3.5

Показ тематических документальных и художественных фильмов

февраль –
май
2017 года

3.6

Краевой конкурс «Дар слышать душой» среди детей с нарушением
слуха

февраль –
сентябрь
2017 года

3.7

Конкурс художественного творчества «С любовью к России»

3.8

XV Первенство Алтайского края по огневой подготовке среди команд военно-патриотических, военно-спортивных клубов и казачьей
молодежи
Выставка творческих работ – конкурс плакатов, посвященных
Великой Отечественной войне

3.9

март
2017 года
31 марта –
1 апреля
2017 года
март – апрель
2017 года

3.10

Читательский марафон «Читаем книги о войне»

3.11

Молодежный конкурс работ краевого этапа Всероссийского проекта
«Наша общая Победа»

март – декабрь
2017 года

3.12

Выставка из фондов детского творчества «Хотим под мирным небом
жить»
Передвижная выставка «Солдаты России. Великой Отечественной
войне посвящается»

II квартал
2017 года
апрель
2017 года

3.13

март – май
2017 года

4
управление спорта и молодежной политики
Алтайского края;
КГАУ «Краевой дворец молодежи»;
администрации муниципальных образований
края (по согласованию)
управление Алтайского края по культуре и
архивному делу;
КАУ «Алтайский государственный Дом
народного творчества»
управление Алтайского края по культуре и
архивному делу;
КГКУ «Алтайская краевая специальная
библиотека для незрячих и слабовидящих»
Министерство образовании и науки Алтайского края
управление спорта и молодежной политики
Алтайского края
Министерство образования и науки Алтайского края;
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
гуманитарно-педагогический
университет
им. В.М. Шукшина» (по согласованию)
управление Алтайского края по культуре и
архивному делу;
КГКУ «Алтайская краевая специальная
библиотека для незрячих и слабовидящих»
Министерство образования и науки Алтайского края;
управление спорта и молодежной политики
Алтайского края;
КГАУ «Краевой дворец молодежи»
управление Алтайского края по культуре и
архивному делу
управление Алтайского края по культуре и
архивному делу
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1
3.14

2
Книжный обзор «Книга расскажет о войне»

3
апрель
2017 года

3.15

Краевые соревнования по поисково-спасательным работам в городской среде, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
XX Краевой фестиваль патриотической песни «Пою мое Отечество»

апрель
2017 года

4
управление Алтайского края по культуре и
архивному делу;
КГКУ «Алтайская краевая специальная
библиотека для незрячих и слабовидящих»
Министерство образования и науки Алтайского края

апрель
2017 года
апрель
2017 года
апрель
2017 года

Министерство образования и науки Алтайского края
Министерство образования и науки Алтайского края
Министерство образования и науки Алтайского края

апрель
2017 года

Министерство образования и науки Алтайского края;
управление спорта и молодежной политики
Алтайского края
Министерство образования и науки Алтайского края;
управление спорта и молодежной политики
Алтайского края
Министерство образования и науки Алтайского края;
управление спорта и молодежной политики
Алтайского края
Министерство образования и науки Алтайского края;
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
педагогический университет» (по согласованию);
управление спорта и молодежной политики
Алтайского края
Министерство образования и науки Алтайского края

3.16
3.17
3.18
3.19

Краевой конкурс любительских видеосюжетов, созданных студентами, «Они сражались за Родину»
Первенство Алтайского края среди обучающихся по пешеходному и
водному туризму «Кубок Победы», посвященное 72-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
Краевая краеведческая научно-практическая конференция школьников и студентов «Это нашей истории строки»

3.20

Краевой фестиваль детского художественного творчества детей с
ограниченными возможностями здоровья «Поверь в себя»

апрель
2017 года

3.21

Краевой фестиваль ученических проектов обучающихся краевых
государственных специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций «Шаг в будущее»

апрель
2017 года

3.22

Вечер ветеранской песни «С песней по истории»

апрель
2017 года

3.23

Торжественный концерт, посвященный Дню Победы

май
2017 года
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1
3.24

3.25
3.26
3.27

3.28

3.29

3.30
3.31
3.32

2
3
4
Открытый чемпионат Алтайского края по автомногоборью «Апрель- 28 – 29 апреля региональное отделение Общероссийской
ский кураж», посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Оте2017 года
общественно-государственной организации
чественной войне 1941 – 1945 годов
ДОСААФ России Алтайского края (по согласованию);
Алтайская краевая общественная организация
«Алтайская федерация автомобильного спорта» (по согласованию)
Организация и проведение соревнований «Юный спасатель» и апрель – май Министерство образования и науки Алтай«Школа безопасности»
2017 года
ского края
Краевой фестиваль «Кадетская весна»
апрель – май Министерство образования и науки Алтай2017 года
ского края
Проведение акции «Письма памяти»
апрель – май Министерство образования и науки Алтай2017 года
ского края;
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет» (по согласованию)
Направление персональных поздравлений Губернатора Алтайского
апрель – май Министерство труда и социальной защиты
края Карлина А.Б. участникам Великой Отечественной войны
2017 года
Алтайского края;
управление связи и массовых коммуникаций
Алтайского края
Подготовка и направление поздравлений Губернатора Алтайского апрель – май управление Алтайского края по внешним
края Карлина А.Б. с Днем Победы в адрес ветеранов, тружеников
2017 года
связям, туризму и курортному делу
тыла и общественных организаций российских соотечественников,
проживающих за рубежом
Организация поздравлений жителей Алтайского края соотечествен- апрель – май управление Алтайского края по внешним
никами, проживающими за рубежом
2017 года
связям, туризму и курортному делу
Подготовка информационных материалов о работе алтайских пище- апрель – май управление Алтайского края по пищевой,
вых и перерабатывающих предприятий в годы Великой Отечествен2017 года
перерабатывающей,
фармацевтической
ной войны 1941 – 1945 годов
промышленности и биотехнологиям
Ремонт памятников, мемориальных досок, обелисков, находящихся апрель – май Министерство строительства, транспорта,
на территории предприятий и линейных станций, обновление надпи2017 года
жилищно-коммунального хозяйства Алтайсей на 12 именных локомотивах, 2 электропоездах, носящих имена
ского края;
погибших Героев всех войн
Западно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» (по согласованию)
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1
3.33

2
Размещение праздничных баннеров и растяжек с символикой Дня
Победы на привокзальной площади

3.34

Участие поисковых отрядов Алтайского края во Всероссийской
акции «Вахта Памяти»

3.35

3.36

3.37
3.38

3.39
3.40
3.41
3.42

3
апрель – май
2017 года

4
Министерство строительства, транспорта,
жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края;
ОАО «Авиапредприятие «Алтай» (по согласованию)
управление спорта и молодежной политики
Алтайского края

апрель –
август
2017 года
Проведение выездных концертов, показ спектаклей, посвященных 18 – 29 апреля Министерство образования и науки Алтай72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 –
2017 года
ского края;
1945 годов
управление Алтайского края по культуре и
архивному делу
Фестиваль студенческого творчества «Память»
20 – 28 апреля Министерство образования и науки Алтай2017 года
ского края;
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
педагогический университет» (по согласованию)
Организация фотовыставок «Дети - Герои войны», «Герои былых
25 апреля –
управление спорта и молодежной политики
времен»
30 мая
Алтайского края
2017 года
Театральная постановка «У войны не женское лицо»
27 апреля
Министерство образования и науки Алтай2017 года
ского края;
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет» (по согласованию)
Краевые соревнования по легкой атлетике памяти Героя Советского
29 – 30 мая
управление спорта и молодежной политики
Союза А.М. Птухина
2017 года
Алтайского края
Спартакиада молодежи Алтайского края, отборочный этап Всероссийской молодежной военно-патриотической игры «Зарница»
Показы кинофильмов, посвященных Дню Победы
Показ спектаклей, проведение концертных программ, посвященных
Дню Победы

май
2017 года
май
2017 года
май
2017 года

управление спорта и молодежной политики
Алтайского края
управление Алтайского края по культуре и
архивному делу
управление Алтайского края по культуре и
архивному делу;
краевые театрально-концертные организации
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1
3.43

2
Музейная программа «Этот светлый День Победы»

3
май
2017 года

3.44

Краевая творческая встреча ветеранских коллективов «Живите
в радости»

май
2017 года

3.45

Краевая акция «Вечный огонь»

май
2017 года

3.46

Книжно-иллюстрационная выставка «Наши земляки на фронтах
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов»

май
2017 года

3.47

Музейная программа «Нас двадцать миллионов незабытых, убитых,
не вернувшихся с войны»

май
2017 года

3.48

Краевая художественная выставка «Краски мая»

май
2017 года

3.49

Размещение информационных баннеров с поздравлениями в местах
нахождения автомобильных дорог, мостов и путепроводов федерального значения

май
2017 года

3.50

Установка поздравительных баннеров на региональных дорогах общего пользования

май
2017 года

4
управление Алтайского края по культуре и
архивному делу;
КГБУ «Алтайский государственный мемориальный музей Г.С. Титова»
управление Алтайского края по культуре и
архивному делу;
КАУ «Алтайский государственный Дом
народного творчества»
управление Алтайского края по культуре и
архивному делу;
КГКУ «Алтайская краевая детская библиотека им. Н.К. Крупской»
управление Алтайского края по культуре и
архивному делу;
КГКУ «Алтайская краевая специальная
библиотека для незрячих и слабовидящих»
управление Алтайского края по культуре и
архивному делу;
КГБУ «Всероссийский мемориальный музейзаповедник В.М. Шукшина»
управление Алтайского края по культуре и
архивному делу;
АКОВТОО «Союз художников России» (по
согласованию)
Министерство строительства, транспорта,
жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края;
ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Алтай» Федерального дорожного
агентства» (по согласованию)
Министерство строительства, транспорта,
жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края;
КГКУ «Алтайавтодор»
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1
3.51

2
Организация физкультурно-спортивного мероприятия на лыжной
базе «Локомотив»

3
май
2017 года

3.52

Музейная программа «Никто не забыт, ничто не забыто...»

3.53

Литературная программа «Танцевальная площадка 40-х»

3.54

Серия книжных выставок Алтайского края:
«В Сибири не было войны, но мы огнем ее задеты»; «День в истории
Алтайского края: 45 лет со времени открытия в Барнауле первой
очереди Мемориала Славы»; «Война. Победа. Память: о войне расскажут книги»; «Выйти живым из боя: песни военных лет» (из цикла
«Кино и музыка»); «Огнем опаленные строки» (по страницам периодических изданий военных лет)
Краевой слет руководителей музеев образовательных организаций
среднего профессионального образования
Слет волонтерских отрядов «Кто, если не Мы!»

май
2017 года
май
2017 года
май
2017 года

3.55
3.56

май
2017 года
май
2017 года
1 мая
2017 года

3.57

Краевая легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Алтайская
правда»

3.58

Праздничный концерт «Музыка Победы» с участием Русского камерного оркестра города Барнаула, Барнаульского академического
хора
Демонстрация фильмов, посвященных Великой Отечественной
войне, в вагонах I класса в 4 поездах

6 – 11 мая
2017 года

Турнир по бильярду среди ветеранов, посвященный 72-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

7 – 8 мая
2017 года

3.59

3.60

5 мая
2017 года

4
Министерство строительства, транспорта,
жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края;
Западно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» (по согласованию)
управление Алтайского края по культуре и
архивному делу
управление Алтайского края по культуре и
архивному делу
управление Алтайского края по культуре и
архивному делу

Министерство образования и науки Алтайского края
Министерство образования и науки Алтайского края
управление спорта и молодежной политики
Алтайского края;
администрация города Барнаула (по согласованию)
администрация города Барнаула (по согласованию)
Министерство строительства, транспорта,
жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края;
ОАО «Алтай-Пригород» (по согласованию)
управление спорта и молодежной политики
Алтайского края
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1
3.61

2
Размещение поздравлений на информационных стендах пригородных касс, а также на информационных стендах в вагонах скорых
и ускоренных пригородных поездов

3
7 – 10 мая
2017 года

3.62

Открытый чемпионат и первенство города Барнаула по квадробиатлону, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

7 мая
2017 года

3.63

Торжественные мероприятия по регистрации рождения детей, новобрачных с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны
Музыкальное сопровождение отправки скорого пригородного поезда
«Калина красная» на ст. Барнаул

9 мая
2017 года
9 мая
2017 года

3.65

Проведение на железнодорожном вокзале города Барнаула концерта,
посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов

9 мая
2017 года

3.66

Организация выставок ретро-автомобилей и их участие в праздничных
мероприятиях в городе Барнауле

9 мая
2017 года

3.67

Организация и проведение массовых праздничных мероприятий на открытых площадках и в учреждениях культуры. Торжественные встречи
с ветеранами, вручение им подарков
Мероприятия по возложению цветов, венков и гирлянд к Мемориалам Славы в муниципальных образованиях края

9 мая
2017 года

Министерство строительства, транспорта,
жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края;
ОАО «Алтай-Пригород» (по согласованию)
Министерство строительства, транспорта,
жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края;
Западно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» (по согласованию)
Министерство строительства, транспорта,
жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края;
ОАО «Авиапредприятие «Алтай» (по согласованию)
администрации муниципальных образований
края (по согласованию)

9 мая
2017 года

администрации муниципальных образований
края (по согласованию)

3.64

3.68

4
Министерство строительства, транспорта,
жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края;
ОАО «Алтай-Пригород» (по согласованию)
региональное отделение Общероссийской
общественно-государственной организации
ДОСААФ России Алтайского края (по согласованию);
Алтайская краевая общественная организация
«Федерация
мотоциклетного
спорта»
(по согласованию)
Министерство юстиции Алтайского края
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1
3.69

2
Торжественное построение и шествие войск Барнаульского гарнизона. Прохождение колонны в рамках акции «Бессмертный полк
Алтая»

3
9 мая
2017 года

3.70

Праздничная программа с участием творческих коллективов Алтайского края и города Барнаула
Торжественный прием Губернатором Алтайского края ветеранов Великой Отечественной войны

9 мая
2017 года
9 мая
2017 года

3.72

Краевой оздоровительный пробег «Кольцо Победы»

9 мая
2017 года

3.73

Праздничный концерт, посвященный 72-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
Гала-концерт лауреатов краевого фестиваля вокально-хорового
искусства им. Л.С. Калинкина

9 мая
2017 года
9 мая
2017 года

3.75

Шествие памяти «Дорогой милосердия»

3.76

II этап Спартакиады молодежи России допризывного возраста

май
2017 года
май
2017 года

3.71

3.74

4
департамент Администрации Губернатора и
Правительства Алтайского края по обеспечению региональной безопасности;
Военный комиссариат Алтайского края (по
согласованию);
администрация города Барнаула (по согласованию)
администрация города Барнаула (по согласованию)
Министерство труда и социальной защиты
Алтайского края;
Министерство здравоохранения Алтайского
края;
управление Алтайского края по культуре и
архивному делу;
управление делами Губернатора и Правительства Алтайского края;
организационный отдел Администрации
Губернатора и Правительства Алтайского
края
управление спорта и молодежной политики
Алтайского края;
администрация города Барнаула (по согласованию)
управление Алтайского края по культуре и
архивному делу
управление Алтайского края по культуре и
архивному делу;
КАУ «Алтайский государственный Дом
народного
творчества»
(на
площадке
КАУ «Алтайский краевой театр драмы
им. В.М. Шукшина»)
Министерство образования и науки Алтайского края
управление спорта и молодежной политики
Алтайского края

16

1
3.77
3.78
3.79
3.80

3.81
3.82

3.83
3.84
3.85
3.86

2
Открытые краевые соревнования по стрельбе из боевого оружия среди сотрудников органов безопасности и правопорядка памяти
М.Т. Калашникова
Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» для учащихся Алтайского края
XVII Спортивные соревнования школьников Алтайского края «Президентские состязания»
Открытые чемпионаты и первенства ДОСААФ России Алтайского
края по мотокроссу, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (1 – 3 этапы)

3
19 – 20
мая
2017 года
20 – 22 мая
2017 года
май
2017 года
май – август
2017 года

Проведение гражданско-патриотических профильных смен в период июнь – август
летних школьных каникул
2017 года
Открытые чемпионаты и первенства ДОСААФ России Алтайского
февраль
края по автокроссу, посвященные 72-й годовщине Победы в Вели2017 года
кой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

Спартакиада молодежи Алтайского края допризывного возраста, посвященная 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов
VII Спортивные игры школьников Алтайского края «Президентские
спортивные игры»
VIII Летняя специализированная военно-спортивная смена
«Гвардеец» для курсантов военно-патриотических, военноспортивных клубов
Фестиваль и спартакиада студенческих отрядов Сибирского федерального округа

июнь
2017 года
3–5
июня
2017 года
25 июля –
17 августа
2017 года
сентябрь
2017 года

4
управление спорта и молодежной политики
Алтайского края
Министерство образования и науки Алтайского края
Министерство образования и науки Алтайского края
региональное отделение Общероссийской
общественно-государственной организации
ДОСААФ России Алтайского края (по согласованию);
Алтайская краевая общественная организация
«Федерация мотоциклетного спорта» (по согласованию)
Министерство образования и науки Алтайского края
региональное отделение Общероссийской
общественно-государственной организации
ДОСААФ России Алтайского края (по согласованию);
Алтайская краевая общественная организация
«Алтайская федерация автомобильного спорта» (по согласованию)
управление спорта и молодежной политики
Алтайского края
управление спорта и молодежной политики
Алтайского края
управление спорта и молодежной политики
Алтайского края
управление спорта и молодежной политики
Алтайского края

17

1
3.87

3.89

2
XVIII Краевой туристско-краеведческий слет «Алтай», посвященный
72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов
III Слет поисковых объединений Алтайского края, посвященный
72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 годов
Краевой турнир памяти Героя Советского Союза В.А. Быстрова

3.90

Краевой слет студенческих отрядов Алтайского края

3.91

Кубок Алтайского края по стрельбе из малокалиберной винтовки,
посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов

3.92

Предоставление грантов Губернатора Алтайского края некоммерческим организациям для подготовки и проведения мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов

3.88

3
октябрь
2017 года

4
управление спорта и молодежной политики
Алтайского края

декабрь
2017 года

управление спорта и молодежной политики
Алтайского края

15 – 16
октября
2017 года
ноябрь
2017 года
ноябрь
2017 года

управление спорта и молодежной политики
Алтайского края

2017 год

Министерство образования и науки Алтайского края
региональное отделение Общероссийской
общественно-государственной организации
ДОСААФ России Алтайского края (по согласованию)
департамент Администрации Губернатора и
Правительства Алтайского края по вопросам
внутренней политики

