
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 23 июля 2019 г. N 445-ра 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРАЗДНОВАНИЯ 

75-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1941 - 1945 ГОДОВ 

 
Во исполнение Федерального закона от 19 мая 1995 года N 80-ФЗ "Об увековечении победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", Указа Президента 
Российской Федерации от 09.05.2018 N 211 "О подготовке и проведении празднования 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", Распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 01.12.2018 N 2660-р: 

1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке и проведению на территории 
Томской области празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 годов (далее - План) согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Исполнительным органам государственной власти Томской области, структурным 
подразделениям Администрации Томской области обеспечить реализацию мероприятий Плана. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Томской 
области: 

1) принять участие в подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов; 

2) разработать муниципальные планы мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, 
включив в них мероприятия, посвященные очередной годовщине решающих сражений, другим 
важнейшим событиям Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, мероприятия по 
приведению в порядок воинских захоронений и мемориальных сооружений, предусмотрев 
бюджетные ассигнования, привлечение средств из внебюджетных источников на их реализацию; 

3) оказывать помощь в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений, в которых 
проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не имеющие оснований и 
не воспользовавшиеся правом на обеспечение жильем в соответствии с Федеральным законом от 
12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах". 

4. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить 
опубликование настоящего распоряжения. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Томской области по социальной политике. 
 

И.о. Губернатора 
Томской области 

А.М.ФЕДЕНЕВ 
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Утвержден 
распоряжением 

Администрации Томской области 
от 23.07.2019 N 445-ра 

 
ПЛАН 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 
НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРАЗДНОВАНИЯ 75-Й 
ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1941 - 1945 ГОДОВ 
 

N 
пп 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

исполнители 

Раздел 1. Мероприятия по улучшению социально-экономического положения инвалидов и 
ветеранов Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, 

проживающих на территории Томской области 

1 Организация предоставления единовременных 
денежных выплат в связи с празднованием Дня 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов 
инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла военных лет за счет 
средств областного бюджета 

Апрель 
2020 года 

Департамент 
социальной защиты 
населения Томской 
области 

2 Предоставление единовременных денежных 
выплат ветеранам Великой Отечественной войны 
в связи с 75-й годовщиной Победы. Организация 
работы "горячей телефонной линии" по 
вопросам предоставления единовременных 
денежных выплат и пенсионного обеспечения 
ветеранов Великой Отечественной войны 

2020 год ГУ - Отделение 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
по Томской области (по 
согласованию) 

3 Организация предоставления социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилья 
инвалидам Великой Отечественной войны, 
участникам Великой Отечественной войны, 
вдовам погибших (умерших) инвалидов Великой 
Отечественной войны и участников Великой 
Отечественной войны, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов" 

2019 - 2020 
годы 

Департамент 
архитектуры и 
строительства Томской 
области, 
Департамент 
социальной защиты 
населения Томской 
области 

4 Оказание помощи в ремонте и (или) 
переустройстве жилых помещений инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, 
награжденных знаком "Жителю блокадного 
Ленинграда"; бывших несовершеннолетних 

2019 - 2020 
годы 

Департамент 
социальной защиты 
населения Томской 
области, 
Органы местного 
самоуправления 
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узников фашистских концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны; вдов погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов, не вступивших в повторный брак 

муниципальных 
образований Томской 
области (далее - органы 
местного 
самоуправления) (по 
согласованию) 

5 Мониторинг проведения в Томской области 
ремонта (переустройства) жилых помещений, в 
которых проживают инвалиды и ветераны 
Великой Отечественной войны, не имеющие 
оснований для обеспечения жильем в 
соответствии с Федеральным законом от 12 
января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" 

2019 - 2020 
годы 

Департамент 
социальной защиты 
населения Томской 
области, 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию), 
Томское региональное 
отделение 
Всероссийской 
общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных 
Сил, 
правоохранительных 
органов (далее - 
областной Совет 
ветеранов) (по 
согласованию) 

6 Предоставление единовременной денежной 
компенсации расходов на газификацию жилых 
помещений инвалидов Великой Отечественной 
войны, участников Великой Отечественной 
войны; бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны; 
лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного 
Ленинграда" 

2019 - 2020 
годы 

Департамент 
социальной защиты 
населения Томской 
области 

7 Организация предоставления бесплатного 
проезда на всех видах общественного 
транспорта (кроме такси) по территории Томской 
области ветеранам Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов и сопровождающим их 
лицам в период празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 годов 

3 - 12 мая 
2020 года 

Департамент 
транспорта, дорожной 
деятельности и связи 
Томской области, 
областной Совет 
ветеранов (по 
согласованию) 

8 Организация и проведение диспансерного 
обследования (диспансеризации) инвалидов, 
ветеранов, вдов (вдовцов) умерших инвалидов и 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов; лиц, награжденных знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда"; бывших 

2019 - 2020 
годы 

Департамент 
здравоохранения 
Томской области 
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несовершеннолетних узников фашистских 
концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны, а 
также внеочередное оказание им медицинской 
помощи, включая медицинскую помощь на дому 
маломобильным ветеранам войны и 
обеспечение в установленных законом случаях 
необходимыми лекарственными препаратами 

9 Проведение мероприятий, направленных на 
оздоровление ветеранов, в целях охраны 
здоровья граждан, социального обеспечения 
населения: 
1) оздоровление участников Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла, вдов 
погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны через областные 
государственные бюджетные учреждения 
здравоохранения (в том числе в палатах 
повышенной комфортности), ОГАУ 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения Томской области"; 
2) оплата медицинских услуг, приобретение 
лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения, дополнительное (сверх программы 
государственных гарантий получения бесплатной 
медицинской помощи) медицинское 
обследование и лечение участников Великой 
Отечественной войны 

2019 - 2020 
годы 

Департамент 
здравоохранения 
Томской области, 
областной Совет 
ветеранов (по 
согласованию) 

10 Организация внеочередного предоставления 
государственной услуги по проведению медико-
социальной экспертизы участникам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла 

2019 - 2020 
годы 

ФГУ "Главное бюро 
медико-социальной 
экспертизы по Томской 
области" (по 
согласованию) 

11 Организация обеспечения нуждающихся 
инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны техническими средствами реабилитации и 
путевками на санаторно-курортное лечение 

2019 - 2020 
годы 

ГУ - Томское 
региональное 
отделение Фонда 
социального 
страхования Российской 
Федерации (по 
согласованию) 

12 Оказание ветеранам Великой Отечественной 
войны, вдовам погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны социальных услуг, 
в том числе с привлечением волонтеров, 
молодежных и общественных организаций, а 
также безработных и несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время 

2019 - 2020 
годы 

Департамент труда и 
занятости населения 
Томской области, 
Департамент 
социальной защиты 
населения Томской 
области, 
областной Совет 
ветеранов (по 



согласованию) 

13 Оказание социальной помощи на 
зубопротезирование инвалидам и ветеранам 
Великой Отечественной войны; бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, 
гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны; 
супругам погибших (умерших) инвалидов или 
участников Великой Отечественной войны, не 
вступившим в повторный брак 

2019 - 2020 
годы 

Департамент 
социальной защиты 
населения Томской 
области 

14 Организация и оказание дополнительной 
адресной материальной помощи инвалидам и 
ветеранам Великой Отечественной войны, 
вдовам погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны за счет благотворительных 
пожертвований граждан и юридических лиц, 
привлеченных на областной счет "Победа" 

2019 - 2020 
годы 

Департамент 
социальной защиты 
населения Томской 
области, 
областной Совет 
ветеранов (по 
согласованию) 

Раздел 2. Памятно-мемориальные мероприятия 

15 Благоустройство территорий, проведение 
ремонта и реставрации мемориальных 
сооружений, увековечивающих память погибших 
при защите Отечества в годы Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, 
находящихся на территории Томской области 

2019 - 2020 
годы 

Органы местного 
самоуправления (по 
согласованию), 
Департамент 
муниципального 
развития 
Администрации 
Томской области, 
Департамент 
архитектуры и 
строительства Томской 
области 

16 Приведение в порядок воинских захоронений и 
мемориальных сооружений, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества в годы 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, 
находящихся на территории Томской области. 
Работы по благоустройству площадей, скверов, 
парков, примыкающих к памятникам и 
мемориалам, посвященным Победе в Великой 
Отечественной войне, других памятных и 
исторических мест 

2019 - 2020 
годы 

Органы местного 
самоуправления (по 
согласованию), 
областной Совет 
ветеранов (по 
согласованию), 
Департамент труда и 
занятости населения 
Томской области, 
Департамент общего 
образования Томской 
области, 
Департамент 
профессионального 
образования Томской 
области, 
УМВД России по 
Томской области (по 



согласованию), 
Комитет по охране 
объектов культурного 
наследия Томской 
области, 
Департамент 
муниципального 
развития 
Администрации 
Томской области, 
Департамент 
архитектуры и 
строительства Томской 
области 

17 Восстановление надгробных памятников на 
захоронениях участников Великой 
Отечественной войны, умерших до 12 июня 1990 
года 

2019 - 2020 
годы 

Советы ветеранов всех 
уровней (по 
согласованию) 

18 Участие в проведении Всероссийской поисковой 
экспедиции "Вахта памяти". 
Организация экспедиций поисковых отрядов 
Томской области по местам боевых действий 
томских воинских формирований 

Апрель - 
ноябрь 

2020 год 

Департамент 
профессионального 
образования Томской 
области, 
областной Совет 
ветеранов (по 
согласованию), 
Томское региональное 
отделение 
Общероссийского 
общественного 
движения "Поисковое 
движение России" (по 
согласованию) 

Раздел 3. Социально значимые, информационно-пропагандистские, культурно-
просветительские и патриотические мероприятия 

19 Эстафета Победы. Концерт пограничного 
ансамбля Пограничного управления ФСБ России 
по Забайкальскому краю 

23 февраля 
2020 года 

Департамент по 
культуре Томской 
области, 
областной Совет 
ветеранов (по 
согласованию) 

20 Подготовка и направление персональных 
поздравлений Губернатора Томской области 
участникам Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов 

Апрель 
2020 года 

Комитет по общим 
вопросам 
Администрации 
Томской области, 
Департамент 
социальной защиты 
населения Томской 
области 



21 Подготовка списков для поздравления 
Президентом Российской Федерации ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов 

Апрель - май 
2020 года 

ГУ - Отделение 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
по Томской области (по 
согласованию) 

22 Организация награждения ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов и иных 
лиц в установленном порядке юбилейной 
медалью "75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов" 

2020 год Департамент 
государственной 
гражданской службы 
Администрации 
Томской области, 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию), 
военный комиссариат 
Томской области (по 
согласованию), 
Департамент 
социальной защиты 
населения Томской 
области 

23 Проведение торжественных мероприятий, в том 
числе митингов, парадов, акции "Бессмертный 
полк", посвященных празднованию 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов, в муниципальных 
образованиях Томской области 

9 мая 2020 
года 

Органы местного 
самоуправления (по 
согласованию), 
советы ветеранов всех 
уровней (по 
согласованию), 
военный комиссариат 
Томской области (по 
согласованию) 

24 Организация и проведение учреждениями 
культуры Томской области выставок, 
литературно-музыкальных и познавательных 
программ, акций, посвященных празднованию 
75-летия решающих сражений, другим 
важнейшим событиям Великой Отечественной 
войны 

2019 - 2020 
годы 

Департамент по 
культуре Томской 
области 

25 Проведение уроков мужества, научно-
практических и историко-патриотических 
конференций, выставок школьных музеев 
(комнат-музеев) боевой славы, викторин, акций, 
смотров-конкурсов в образовательных 
организациях и учреждениях социального 
обслуживания несовершеннолетних 

2019 - 2020 
годы 

Департамент общего 
образования Томской 
области, 
Департамент 
профессионального 
образования Томской 
области, 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию), 
Департамент по 
вопросам семьи и детей 
Томской области, 
военный комиссариат 



Томской области (по 
согласованию), 
Томское региональное 
отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
"Российский Союз 
ветеранов Афганистана" 
(по согласованию), 
советы ветеранов всех 
уровней (по 
согласованию) 

26 Всероссийский проект "Диалоги с Героями" 2019 - 2020 
годы 

Департамент по 
молодежной политике, 
физической культуре и 
спорту Томской области 

27 Проведение региональных этапов всероссийских 
детско-юношеских военно-спортивных игр 
"Победа", "Орленок", "Зарница", "Зарничка"; 
Всероссийской акции "Я - гражданин России" 

Май - 
сентябрь 

2020 года, 
февраль - 

апрель 
2020 года 

Департамент общего 
образования Томской 
области 

28 Работа с Центральным архивом Министерства 
обороны Российской Федерации по поиску 
документов и уточнению сведений по запросам 
граждан 

2019 - 2020 
годы 

Военный комиссариат 
Томской области (по 
согласованию) 

29 Всероссийский конкурс композиторов "Нам 
нужна одна Победа" 

Январь - май 
2020 года 

Департамент по 
культуре Томской 
области 

30 Проведение Всероссийского конкурса граффити в 
малых городах России, посвященного 
изображению маршалов Победы и героев 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов 

Апрель - май 
2020 года 

Департамент 
профессионального 
образования Томской 
области, 
Департамент по 
молодежной политике, 
физической культуре и 
спорту Томской 
области, 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию), 
Томское региональное 
отделение 
Всероссийского 
общественного 
движения "Волонтеры 
Победы" (по 
согласованию) 



31 Фестиваль "Музыка Победы" Апрель - май 
2020 года 

Департамент по 
культуре Томской 
области 

32 Областной слет "Юнармия", посвященный 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов 

Июнь 
2020 года 

Департамент общего 
образования Томской 
области 

33 Международный фестиваль-конкурс детского и 
молодежного литературного творчества "Устами 
детей говорит мир", посвященный 
празднованию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

Октябрь 
2020 года 

Департамент по 
культуре Томской 
области 

34 Организация мероприятий, посвященных 
празднованию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов, в городе 
Томске: 
1) митинг, возложение цветов, корзин с цветами 
к Мемориалу Славы воинам-томичам в Лагерном 
саду г. Томска. Поздравление участников 
Великой Отечественной войны 

Май 
2020 года 

Департамент 
финансово-ресурсного 
обеспечения 
Администрации 
Томской области, 
Департамент по 
культуре Томской 
области, 
администрация Города 
Томска (по 
согласованию), 
Департамент общего 
образования Томской 
области, 
областной Совет 
ветеранов (по 
согласованию), 
УМВД России по 
Томской области (по 
согласованию) 

2) парад, посвященный празднованию 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов, народные гуляния, 
интерактивные площадки, акция "Никто не 
забыт, ничто не забыто", праздничный салют 

9 мая 
2020 года 

3) торжественный концерт, посвященный 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов 

Май 
2020 года 

4) встреча руководителей исполнительных 
органов государственной власти Томской 
области с ветеранами, вдовами участников 
войны, посвященная 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов (по 
отдельному плану) 

Май 
2020 года 

5) заключительный гала-концерт фестиваля 
ветеранских хоровых и вокальных коллективов 
"Салют, Победа!" 

Май 
2020 года 

6) межрегиональный патриотический проект 
"Красный Кузбасс" 

Май 
2020 года 

Департамент по 
культуре Томской 
области 

7) легкоатлетический пробег "Миля Мира" 9 мая 
2020 года 

Администрация Города 
Томска (по 
согласованию) 

8) открытый общегородской строевой смотр и 
развод нарядов, заступающих на охрану 
общественного порядка в г. Томске 

Май 2020 
года 

УМВД России по 
Томской области (по 
согласованию) 



9) квест "Победа"; 
10) акции "Георгиевская ленточка", "Письмо 
Победы", "Свеча памяти"; 
11) квест "По страницам памяти" 

Май - июнь 
2020 года 
Декабрь 

2020 года 

Департамент по 
молодежной политике, 
физической культуре и 
спорту Томской 
области, 
Томское региональное 
отделение 
Всероссийского 
общественного 
движения "Волонтеры 
Победы" (по 
согласованию) 

12) Областной конкурс-фестиваль исполнителей 
военной и патриотической песни "Муза, 
опаленная войной", посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 годов 

Март - май 
2020 года 

Департамент по 
культуре Томской 
области 

13) Областной патриотический фестиваль в 
системе профессионального образования 
Томской области "Путь на Олимп" 

Май 2020 
года 

Департамент 
профессионального 
образования Томской 
области 

35 "Завтра была война". Показ кинохроники, 
художественных фильмов о Великой 
Отечественной войне на открытых площадках 
муниципальных образований Томской области 

Май 
2020 года 

Органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

36 Организация вахты Памяти на Мемориале Славы 
воинам-томичам в Лагерном саду г. Томска, на 
Мемориальном комплексе "Память" (Южное 
кладбище) 

Май - июнь 
2020 года 

Администрация Города 
Томска (по 
согласованию) 

37 Размещение на официальном сайте 
Администрации Томской области: 
1) баннера с официальной эмблемой 
празднования Дня Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, 
обеспечивающего доступ пользователей к 
актуальным сведениям по социально-
экономическому положению ветеранов Великой 
Отечественной войны; 
2) календаря Памятных дат военной истории 
России 

2019 - 2020 
годы 

Департамент 
информационной 
политики 
Администрации 
Томской области 

38 Публикация документов о томичах, участниках 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, 
работе томских и эвакуированных в Томскую 
область предприятий и учреждений в годы 
Великой Отечественной войны на официальном 
сайте Областного государственного казенного 
учреждения "Центр документации новейшей 
истории Томской области" 

2019 - 2020 
годы 

Департамент по 
культуре Томской 
области 



39 День воинской славы России. 27 января - День 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944 год) - 76-я 
годовщина: 
1) поздравление участников обороны г. 
Ленинграда и бывших несовершеннолетних 
жителей блокадного Ленинграда; 
2) встречи глав муниципальных образований 
Томской области с участниками обороны г. 
Ленинграда и гражданами, награжденными 
знаком "Жителю блокадного Ленинграда" 

Январь - 
февраль 

2020 года 

Областной Совет 
ветеранов (по 
согласованию), 
Департамент 
финансово-ресурсного 
обеспечения 
Администрации 
Томской области, 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию), 
советы ветеранов всех 
уровней (по 
согласованию) 

40 День воинской славы России. 2 февраля - День 
разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (1943 
год) - 77-я годовщина: 
1) поздравление и чествование участников 
Сталинградской битвы 

Январь - 
февраль 

2020 года 

Областной Совет 
ветеранов (по 
согласованию); 
Департамент 
финансово-ресурсного 
обеспечения 
Администрации 
Томской области, 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

41 Памятная дата России. 22 июня - День памяти и 
скорби - день начала Великой Отечественной 
войны (1941 год) - 79-я годовщина: 

  

1) возложение цветов на Мемориальном 
комплексе "Память" (Южное кладбище) 

22 июня 
2020 года 

Областной Совет 
ветеранов (по 
согласованию), 
Департамент 
финансово-ресурсного 
обеспечения 
Администрации 
Томской области, 
администрация Города 
Томска (по 
согласованию) 

2) прием Губернатора Томской области, 
посвященный Дню памяти и скорби (по 
отдельному плану) 

22 июня 
2020 года 

3) митинг представителей общественных 
организаций и жителей г. Томска на 
Мемориальном комплексе "Память" (Южное 
кладбище), возложение цветов 

22 июня 
2020 года 

4) возложение цветов к Мемориалу Славы 
воинам-томичам в Лагерном саду г. Томска 

22 июня 
2020 года 

Военный комиссариат 
Томской области (по 
согласованию) 

5) участие в проведении Дня памяти и скорби в 
районах Томской области (по отдельному плану). 
Акция "Не гаснет памяти свеча" 

Июнь 2020 
года 

Советы ветеранов всех 
уровней (по 
согласованию), 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 



42 День воинской славы России. 23 августа - День 
разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве (1943 год) - 
77-я годовщина: 

 Областной Совет 
ветеранов (по 
согласованию), 
Региональное 
отделение ДОСААФ 
России Томской области 
(по согласованию) 

1) проведение авиационно-спортивного 
праздника в честь победы в Курской битве (по 
отдельному плану) 

Август 2020 
года 

2) поздравление и чествование участников 
Курской битвы (по отдельному плану) 

Август 2020 
года 

Советы ветеранов всех 
уровней (по 
согласованию), 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

43 Памятная дата России. 3 декабря - День 
Неизвестного Солдата: 
возложение цветов, митинг на аллее Победы на 
площади Новособорной в г. Томске 

3 декабря 
2019 - 2020 

годы 

Областной Совет 
ветеранов (по 
согласованию), 
администрация Города 
Томска (по 
согласованию) 

44 День воинской славы России. 5 декабря - День 
начала контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под Москвой 
(1941 год) - 79-я годовщина. 

Декабрь 
2020 года 

Областной Совет 
ветеранов (по 
согласованию), 
Департамент 
финансово-ресурсного 
обеспечения 
Администрации 
Томской области, 
Департамент 
информационной 
политики 
Администрации 
Томской области 

1) праздничное поздравление участников битвы 
под Москвой в средствах массовой информации 
и возложение цветов 

2) встреча глав муниципальных образований 
Томской области с участниками битвы под 
Москвой 

Органы местного 
самоуправления (по 
согласованию), 
советы ветеранов всех 
уровней (по 
согласованию) 

45 Информационное освещение мероприятий, 
посвященных подготовке и проведению 
празднования на территории Томской области 
75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов, другим 
важнейшим событиям Великой Отечественной 
войны 

2019 - 2020 
годы 

Департамент 
информационной 
политики 
Администрации 
Томской области 

46 Изготовление и установка архитектурно-
художественной скульптурной композиции 

2020 год Администрация Города 
Томска (по 



труженикам тыла на территории Лагерного сада 
г. Томска 

согласованию), 
областной Совет 
ветеранов (по 
согласованию) 

 
 
 

 


