
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от SO.12.2013 г. Грозный № ^ 9 ' ^

О республиканском плане по подготовке и проведению 
в Чеченской Республике мероприятий, посвященных празднованию 

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

В целях подготовки и проведения в Чеченской Республике 
мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:

1. Утвердить республиканский план подготовки и проведения 
торжественных мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики А. А. Магомадова.

3. Настоящ ее; е вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правий|Щст: 
Чеченской Респушгижк Р.С-Х. Эдельгериев
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Республиканский план
по подготовке и проведению в Чеченской Республике мероприятий, посвященных празднованию 

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

№№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
проведения

Ответственные исполнители

1. Уточнение списков ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов

постоянно Министерство труда, занятости 
и социального развития 
Чеченской Республики

2. Организовать ежегодное диспансерное 
обследование инвалидов, ветеранов, вдов 
инвалидов и ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, а также внеочередное 
оказание им медицинской помощи, включая 
медицинскую помощь на дому маломобильным 
ветеранам войны и обеспечение в установленных 
законом случаях необходимыми лекарственными 
препаратами.

постоянно Министерство здравоохранения 
Чеченской Республики

3. Разработать проект нормативного правового акта, 
устанавливающий порядок обеспечения мерами 
социальной поддержки инвалидов Великои 
Отечественной воины и приравненных к ним лиц в 
виде прикрепления их к определенным 
медучреждениям, внеочередного оказания 
бесплатной медицинской помощи и ежегодного 
диспансерного обследования в поликлиниках и 
других медицинских учреждениях Чеченской 
Республики.

январь 2014 г. Министерство здравоохранения 
Чеченской Республики
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4. Провести проверку условий жизни инвалидов и 
ветеранов Великои Отечественной войны, вдов 
участников Великой Отечественной войны и 
принять меры по решению вопросов их 
жизнеустройства, оказанию помощи в социально- 
бытовом обслуживании, а также по предоставлению 
иных социальных услуг, в первую очередь на дому.

постоянно Министерство труда, занятости и 
социального развития Чеченской 
Республики

5. Организовать проведение мероприятий, 
направленных на популяризацию среди молодежи 
знаний о Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, используя при этом семейные архивы 
ветеранов и привлекая к участию в таких 
мероприятиях их прямых потомков.

постоянно Министерство образования и науки 
Чеченской Республики;
Министерство культуры Чеченской 
Республики;
Министерство Чеченской Республики 
по делам молодежи

6. Организовать работу по поиску неизвестных героев 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
обнародованию их имен и вручению им (передачу в 
семьи погибших (умерших) ветеранов) наград, не 
врученных ранее.

постоянно Архивное управление Правительства 
Чеченской Республики;
Военный комиссариат Чеченской 
Республики;
Министерство образования и науки 
Чеченской Республики

7. Обеспечить проведение паспортизации (в том числе 
обновление ранее оформленных паспортов) 
воинских захоронении.

2013-2014 гг. Министерство культуры Чеченской 
Республики

8. Разместить на своих официальных сайтах в сети 
«Интернет» баннер с официальной эмблемой 
празднования 70-и годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, для 
получения пользователями доступа к актуальным 
сведениям по наиболее значимым юбилейным 
мероприятиям.

2014-2015 гг. все министерства и ведомства 
Чеченской Республики;
подготовка проекта письма - 
Министерство труда, занятости и 
социального развития Чеченской 
Республики;
рассылка писем во все министерства и 
ведомства Чеченской Республики - 
Секретариат заместителя 
Председателя Правительства 
А.А. Магомадова



9. Подготовить проект распоряжения Правительства 
Чеченской Республики «О финансовом обеспечении 
подготовки и проведения в Чеченской Республике 
мероприятий, посвященных празднованию 70-ой 
годовщины Победы в Великои Отечественной 
войне 1941-1945 годов».

март 2015 г. Министерство труда, занятости и 
социального развития Чеченской 
Республики;
Министерство финансов Чеченской 
Республики

10. Проведение торжественного мероприятия по 
празднованию 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов в театрально - 
концертном зале.

май 2015 г. Министерство труда, занятости и 
социального развития Чеченской 
Республики;
Министерство культуры Чеченской 
Республики

11. Предоставление ветеранам Великой 
Отечественной войны, нуждающимся в 
медицинской реабилитации, возможности 
прохождения оздоровительного курса в 
Алпатовском социально-оздоровительном центре.

систематически Министерство труда, занятости и 
социального развития Чеченской 
Республики

12. Размещение в местах массового скопления людей 
баннеров, отражающих исторически значимые даты 
Великой Отечественной войны.
Праздничное тематическое оформление всех 
учреждений и предприятий Чеченской Республики 
в канун празднования 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Привлечение рекламных агентств к размещению на 
их рекламных щитах и баннерах оформления, 
отражающего памятные даты Великой 
Отечественной войны.

апрель - май 
2015 г.

мэрия г. Грозного;
все министерства и ведомства 
Чеченской Республики;
органы местного самоуправления 
городов и районов Чеченской 
Республики

13. Проведение митингов, посвященных празднованию 
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

май -2015 г. мэрия г.Грозного; 
органы местного самоуправления 
городов и районов Чеченской 
Республики;
Министерство Чеченской Республики 
по делам молодежи;
Министерство внутренних дел по 
Чеченской Республике
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14. Организация выставок, стендов, тематических 
просмотров литературы, презентаций книг, 
посвященных 70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.

в течение 
I квартала 2015 

г.

Министерство культуры Чеченской 
Республики;
Министерство Чеченской Республики 
по национальной политике, внешним 
связям, печати и информации

15. Публикация цикла материалов в средствах 
массовой информации об участниках Великой 
Отечественной войны - уроженцах Чеченской 
Республики.
Трансляция по телевидению тематических роликов.

апрель - май 
2015 г.

Министерство Чеченской Республики 
по национальной политике, внешним 
связям, печати и информации

16. Отчет о реализации настоящего республиканского 
плана, в части касающейся, в Министерство труда, 
занятости и социального развития Чеченской 
Республики.

-  .  //>  ^

2014-2015 гг. 
ежеквартально 

до 1 числа 
месяца, 

следующего за 
отчетным 
кварталом

все министерства и ведомства, 
указанные в настоящем 
республиканском плане
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