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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 29.03.2013 № 181 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О подготовке и праздновании  
68-й годовщины Победы в Великой  

Отечественной войне 1941 – 1945 годов 
 
 

В связи с подготовкой к празднованию 68-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов Правительство Ростовской области 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить: 
состав организационного комитета по подготовке и празднованию 

68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 
(приложение № 1); 

план основных областных мероприятий по подготовке и празднованию 
68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 
(приложение № 2); 

смету расходов на проведение областных торжественных мероприятий, 
посвященных празднованию 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов в 2013 году (приложение № 3). 

2. Министерству труда и социального развития Ростовской области 
(Елисеева Е.В.) обеспечить: 

выплату инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов, принимавшим непосредственное участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, единовременной 
материальной помощи в размере 1 188 рублей каждому без учета почтовых 
расходов за счет средств, предусмотренных в бюджетной росписи министерства 
труда и социального развития Ростовской области на 2013 год; 

вручение поздравительных открыток Губернатора Ростовской области с 
Днем Победы в торжественной обстановке; 

оплату почтовых расходов на доставку единовременной материальной 
помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 



Z:\- D\ORST\Ppo\0329p181.f13.doc 2 

1941 – 1945 годов, принимавшим непосредственное участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. 

3. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.) 
обеспечить финансирование расходов на цели, указанные в пункте 1 настоящего 
постановления, в пределах средств, предусмотренных Областным законом 
от 24.12.2012 № 1009-ЗС «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов».  

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Ростовской 
области разработать и утвердить мероприятия, посвященные празднованию 
68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, 
включив в данные мероприятия поздравления участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 годов, тружеников тыла и вдов погибших 
(умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны. 

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Ростовской 
области от 29.03.2012 № 238 «О подготовке и праздновании 67-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов». 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
министерство труда и  
социального развития  
Ростовской области 



Z:\- D\ORST\Ppo\0329p181.f13.doc 3 

Приложение № 1 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 29.03.2013 № 181 

 
 

СОСТАВ  
организационного комитета 

по подготовке и празднованию 68-й годовщины  
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

 
 

Голубев  
Василий Юрьевич  

– Губернатор Ростовской области, председатель 
организационного комитета  

Горбань  
Сергей Иванович  

– Вице-губернатор Ростовской области, 
заместитель председателя организационного 
комитета  

Бондарев  
Сергей Борисович  

– заместитель Губернатора Ростовской области, 
заместитель председателя организационного 
комитета 

Члены организационного комитета: 

Артемов  
Вадим Валентинович  

– заместитель Губернатора Ростовской области – 
руководитель аппарата Правительства 
Ростовской области  

Балина  
Лариса Валентиновна  

– министр общего и профессионального 
образования Ростовской области  

Балахнин  
Юрий Викторович  

– министр по физической культуре и спорту 
Ростовской области 

Безотосный  
Игорь Александрович  

– начальник Управления государственной 
инспекции безопасности дорожного движения 
Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Ростовской 
области (по согласованию)  

Буров  
Андрей Владимирович 

– министр внутренней и информационной 
политики Ростовской области  

Быковская  
Татьяна Юрьевна 

– министр здравоохранения Ростовской области 
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Вартанян  
Дживан Хоренович  

– заместитель Губернатора Ростовской области – 
министр транспорта  

Василенко  
Вячеслав Николаевич  

– заместитель Губернатора Ростовской области – 
министр сельского хозяйства и продовольствия  

Волошин  
Роман Петрович  

– начальник организационного отдела 
Правительства Ростовской области  

Гаврилко  
Павел Иосифович  

– председатель совета Ростовского регионального 
отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (по согласованию)  

Гончаров  
Виктор Георгиевич  

– заместитель Губернатора Ростовской области 

Гуськов  
Игорь Александрович  

– заместитель Губернатора Ростовской области  

Елисеева  
Елена Владимировна 

– министр труда и социального развития 
Ростовской области  

Казарезов  
Игорь Валентинович  

– директор департамента по делам казачества и 
кадетских учебных заведений Ростовской 
области  

Кушнарев  
Виталий Васильевич  

– первый заместитель руководителя аппарата 
Правительства Ростовской области – 
управляющий делами  

Ларионов  
Андрей Петрович  

– начальник Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Ростовской области (по согласованию)  

Лопаткин  
Герман Анатолиевич 

– министр информационных технологий и связи 
Ростовской области 

Лесняк  
Владимир Павлович  

– председатель Ростовского регионального 
отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту 
России» (по согласованию)  

Марченко  
Тамара Егоровна 

– начальник отдела по вопросам охраны здоровья 
населения, социального развития, труда и 
занятости Правительства Ростовской области  
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Резванов  
Александр Анатольевич  

– министр культуры Ростовской области  

Сеник  
Андрей Васильевич  

– начальник отдела кадров Управления 
Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Ростовской области 
(по согласованию)  

Синьков  
Валерий Геннадьевич 

– начальник Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Ростовской области (по согласованию) 

Трушин  
Анатолий Петрович  

– военный комиссар Ростовской области 
(по согласованию)  

Турченюк  
Игорь Николаевич  

– заместитель командующего войсками Южного 
военного округа (по согласованию)  

Федотова  
Лилия Вадимовна 

– заместитель Губернатора Ростовской области – 
министр финансов  

Чернышев  
Михаил Анатольевич 

– мэр г. Ростова-на-Дону (по согласованию)  

Четвертакова  
Ирина Владимировна  

– начальник пресс-службы Губернатора 
Ростовской области Правительства Ростовской 
области  

Якидович  
Виталий Михайлович  

– военный комендант Ростовского-на-Дону 
гарнизона (по согласованию)  

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
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Приложение № 2 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 29.03.2013 № 181 

 
 

ПЛАН  
основных областных мероприятий 

по подготовке и празднованию 68-й годовщины  
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

 
 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
испол-
нения 

Приме-
чание 

 

1 2 3 4 5 
1. Проведение мониторинга 

социально-бытового 
положения ветеранов 
войны и их вдов с целью 
выявления нуждающихся 
в различных видах 
помощи  

министерство труда и  
социального развития 
Ростовской области;  
совет Ростовского 
региональнального 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохрани-
тельных органов  
(по согласованию)  

I полу-
годие 
2013 г. 

финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется 

2. Организация и 
проведение уроков 
мужества «Этих дней  
не смолкнет слава»  
в образовательных 
учреждениях Ростовской 
области  

министерство общего и 
профессионального 
образования Ростовской 
области  

I полу-
годие 
2013 г. 

финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется 

3. Проведение комплексного 
медицинского осмотра 
ветеранов войн и 
категорий, к ним 
приравненных  

министерство 
здравоохранения 
Ростовской области  

апрель 
2013 г. 

финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется 

4. Организация и 
проведение 
регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
исследовательских 

министерство общего и 
профессионального 
образования Ростовской 
области  

апрель 
2013 г. 

финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется 
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1 2 3 4 5 
краеведческих работ 
учащихся «Отечество» 

5. Проведение  
VI Спартакиады 
народных видов спорта 
Ростовской области  

министерство по 
физической культуре и 
спорту Ростовской области  

апрель 
2013 г. 

финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется 

6. Проведение  
XXIII Спартакиады 
шахтерских городов 
Ростовской области 

министерство по 
физической культуре и 
спорту Ростовской области  

апрель – 
май 

2013 г. 

финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется 

7. Проведение  
Областной спартакиады 
воспитанников детских 
домов и школ-интернатов 

министерство по 
физической культуре и 
спорту Ростовской области  

апрель 
2013 г. 

финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется 

8. Организация посещения  
и поздравления  
с Днем Победы Героев 
Советского Союза и 
полных кавалеров ордена 
Славы с вручением 
материальной помощи  

Правительство Ростовской 
области  

апрель – 
май 

2013 г. 

сред-
ства 
област-
ного 
бюд-
жета 

9. Проведение областных 
акций: «Георгиевская 
ленточка», «Память 
поколений»  

комитет по молодежной 
политике Ростовской 
области  

апрель – 
май 

2013 г. 

сред-
ства 
област-
ного 
бюд-
жета 

10. Организация выплаты 
единовременной 
материальной помощи и 
вручения поздравительных 
открыток Губернатора 
Ростовской области 
инвалидам и участникам 
Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 годов, 
принимавшим 
непосредственное участие 
в боевых действиях 
Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 годов  

министерство труда и 
социального развития 
Ростовской области 

апрель – 
май 

2013 г. 

сред-
ства 
област-
ного 
бюд-
жета 
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1 2 3 4 5 
11. Проведение 

автомобильного пробега 
по местам боевой славы 
Ростовской области  
под девизом: «В судьбе  
России – моя судьба!»  

Ростовское региональное 
отделение Общероссийской 
общественно-
государственной 
организации «Добровольное 
общество содействия 
армии, авиации и флоту 
России» (по согласованию)   

май 
2013 г. 

финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется 

12. Организация и 
проведение комплекса 
праздничных 
мероприятий, 
посвященных  
68-й годовщине Победы  
в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов 
 

Ростовское региональное 
отделение Общероссийской 
общественно-
государственной 
организации «Добровольное 
общество содействия 
армии, авиации и флоту 
России», администрации 
муниципальных 
образований  
города Таганрога, 
Пролетарского и 
Тацинского районов 
Ростовской области  
(по согласованию) 

май 
2013 г. 

финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется 

13. Проведение  
Кубка Победы среди 
коллективов физической 
культуры по футболу  

министерство по 
физической культуре и 
спорту Ростовской области  

май 
2013 г. 

финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется 

14. Проведение Кубка 
Победы по футболу среди 
ветеранов 50 лет и старше  
 

министерство по 
физической культуре и 
спорту Ростовской области  

май 
2013 г. 

финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется 

15. Проведение финала 
областного фестиваля 
патриотической песни 
«Гвоздики Отечества», 
посвященного Дню 
Победы 

комитет по молодежной 
политике Ростовской 
области  

май 
2013 г. 

сред-
ства 
област-
ного 
бюд-
жета 

16. Проведение областной 
встречи ветеранов и 
молодежи «Наследники 
Победы» 
 

комитет по молодежной 
политике Ростовской 
области  

май 
2013 г. 

сред-
ства 
област-
ного 
бюд-
жета 
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1 2 3 4 5 
17. Проведение областных 

праздничных меропри-
ятий, посвященных Побе-
де в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 го-
дов, областного торжест-
венного собрания   

Правительство Ростовской 
области; министерство 
культуры Ростовской 
области; министерство 
внутренней и информацион-
ной политики Ростовской 
области  

май 
2013 г. 

сред-
ства 
област-
ного 
бюд-
жета 

18. Организация посещения и 
поздравления участников 
Великой Отечественной 
войны, находящихся на 
лечении в областном 
госпитале ветеранов войн  

министерство труда и 
социального развития 
Ростовской области; 
министерство 
здравоохранения 
Ростовской области  

май 
2013 г. 

сред-
ства 
област-
ного 
бюд-
жета 

19. Проведение областного 
финала военно-
спортивной игры 
«Орленок»  

комитет по молодежной 
политике Ростовской 
области  

июнь 
2013 г. 

сред-
ства 
област-
ного 
бюд-
жета 

20. Организация и 
проведение акции 
милосердия «Ветеран 
живет рядом» 

министерство общего и 
профессионального 
образования Ростовской 
области  

в тече-
ние  
2013 
года 

финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется 

21. Оказание финансовой 
помощи в газификации 
жилья инвалидам и 
участникам Великой 
Отечественной войны, 
вдовам погибших 
(умерших) инвалидов и 
участников Великой 
Отечественной войны, 
бывшим несовершенно-
летним узникам фашизма, 
лицам, награжденным 
знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», 
труженикам тыла  

министерство труда и 
социального развития 
Ростовской области  

в тече-
ние  
2013 
года 

сред-
ства 
област-
ного 
бюд-
жета 

22. Организация 
информационной 
кампании в связи  
с празднованием  
68-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов  

министерство внутренней и 
информационной политики 
Ростовской области  

в тече-
ние 
2013 
года 

финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется 
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1 2 3 4 5 
23. Возмещение расходов и 

оплата проезда к месту 
проведения мероприятий 
и обратно при направле-
нии делегаций участников 
Великой Отечественной 
войны в г. Москва,  
г. Волгоград и другие 
города в связи с 
празднованием  
Дня Победы и других 
памятных дат военной 
истории, а также членов 
совета Ростовского 
регионального отделения 
Всероссийской 
общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных 
органов для участия в 
конференциях, съездах, 
других мероприятиях, 
проводимых 
Всероссийской 
общественной 
организацией ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных 
органов 

министерство труда и 
социального развития 
Ростовской области  

в тече-
ние 
2013 
года 

сред-
ства 
област-
ного 
бюд-
жета 

  
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
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Приложение № 3 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 29.03.2013 № 181 

 
 

СМЕТА  
расходов на проведение областных торжественных  

мероприятий, посвященных празднованию 68-й годовщины  
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в 2013 году 

 
 
№ 
п/п 

Наименование  
статьи расходов 

Сумма 
(тыс. 

рублей) 

Получатель Ответст-
венный 

 

1 2 3 4 5 
1. Выплата единовременной 

материальной помощи 
инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов, 
принимавшим непосредствен-
ное участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов, в размере 
1 188 рублей каждому (без учета 
почтовых расходов) и оплата 
почтовых расходов  

9 521,2 министерство 
труда и 

социального 
развития 

Ростовской 
области 

Елисеева Е.В. 

2. Проведение областных 
праздничных мероприятий, 
посвященных Победе в Великой 
Отечественной войне 1941 – 
1945 годов, областного 
торжественного собрания  

   

 В том числе:  3 803,5   
2.1. Проживание в гостинице  95,6 Правительство 

Ростовской 
области 

Ламсков Н.А. 

2.2. Организация фуршета  478,3 Правительство 
Ростовской 
области 

Ламсков Н.А. 

2.3. Приобретение подарков 
участникам областного 
торжественного собрания   

744,1 Правительство 
Ростовской 
области 

Ламсков Н.А. 
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1 2 3 4 5 
2.4. Приобретение цветов, 

подготовка гирлянды Славы  
79,8 Правительство 

Ростовской 
области 

Ламсков Н.А. 

2.5. Обеспечение транспортных 
услуг  

31,2 Правительство 
Ростовской 
области; 

министерство 
транспорта 
Ростовской 
области 

Вартанян Д.Х., 
Ламсков Н.А. 

2.6. Организация культурного 
обеспечения праздничных 
мероприятий (приобретение 
материалов и художественно-
декоративное оформление, 
транспортные расходы, 
обеспечение звукоусиления, 
оплата работы творческо-
постановочной группы)  

2 200,0 министерство 
культуры 
Ростовской 
области 

Резванов А.А. 

2.7. Изготовление печатной 
продукции (пригласительные 
билеты, конверты, программы 
концерта, упаковки для 
оформления подарков)   

100,1 Правительство 
Ростовской 
области 

Ламсков Н.А., 
Марченко Т.Е. 

2.8. Посещение и поздравление 
Героев Советского Союза, 
полных кавалеров ордена Славы 
с Днем Победы, вручение 
материальной помощи  

74,4 Правительство 
Ростовской 
области 

Марченко Т.Е. 

3. Изготовление поздравительных 
открыток и конвертов к ним  

94,9 министерство 
труда и 

социального 
развития 

Ростовской 
области 

Елисеева Е.В. 

4. Проведение областных акций: 
«Георгиевская ленточка», 
«Память поколений» 

150,0 комитет по 
молодежной 
политике 
Ростовской 
области 

председатель 
комитета по 
молодежной 
политике 
Ростовской 
области 

5. Проведение областной встречи 
ветеранов и молодежи 
«Наследники Победы»  
 

400,0 комитет по 
молодежной 
политике 
Ростовской 
области 

председатель 
комитета по 
молодежной 
политике 
Ростовской 
области 
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1 2 3 4 5 
6. Проведение областного 

фестиваля патриотической 
песни «Гвоздики Отечества», 
посвященного Дню Победы 

300,0 комитет по 
молодежной 
политике 
Ростовской 
области 

председатель 
комитета по 
молодежной 
политике 
Ростовской 
области 

7. Проведение областного финала 
военно-спортивной игры 
«Орленок»  
 

1 100,0 комитет по 
молодежной 
политике 
Ростовской 
области 

председатель 
комитета по 
молодежной 
политике 
Ростовской 
области 

8. Возмещение расходов и оплата 
проезда к месту проведения 
мероприятий и обратно при 
направлении делегаций 
участников Великой 
Отечественной войны в  
г. Москва, г. Волгоград и другие 
города в связи с празднованием 
Дня Победы и других памятных 
дат военной истории, а также 
членов совета Ростовского 
регионального отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
для участия в конференциях, 
съездах, других мероприятиях, 
проводимых Всероссийской 
общественной организацией 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов  

44,4 министерство 
труда и 

социального 
развития 

Ростовской 
области 

Елисеева Е.В. 

 Итого  15 414,0   
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


