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Старая площадь, д. 4 
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Губернатору 
Пермского края 

В.Ф.БАСАРГИНУ 
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Уважаемый Виктор Федорович! 

Направляю Вам Протокол 34-го заседания Российского 
организационного комитета «Победа», а также изображение и описание 
официальной эмблемы празднования 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов и Справочник общественных 
объединений ветеранов (инвалидов) войн, военной службы, труда, 
правоохранительных органов и спецслужб, военно-патриотических 
организаций и благотворительных фондов. 

Приложения: 1. Протокол 34-го заседания Российского 
организационного комитета «Победа» на 13 л. 
2. Изображение и описание официальной эмблемы 
празднования 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов на 2 л. 
3. Справочник общественных объединений 
ветеранов (инвалидов) войн, военной службы, 
труда, правоохранительных органов и спецслужб, 
военно-патриотических организаций и 
благотворительных фондов в 2 экз. 

Начальник Управления Президента 
Российской Федерации по вопросам 
государственной службы и кадров, 
ответственный секретарь Комитета 

Приложагис необходимо получить 
в отделе обработки служебной корресповденщш J&. 

В.Кикоть 
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УТВЕРЖДАЮ 

Президент Российской Федерации 

В.Путин 

Пр-1832 

ПРОТОКОЛ 

««*&• 

2 100002 13699 3 

заседания Российского 
организационного комитета «Победа» 

от 12 июля 2013 г. №34 

нос. Прохоровка Белгородской обл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Президент Российской Федерации 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Путин В.В. 

Заместители председателя Комитета: 

Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации 
(первый заместитель председателя Комитета) 

Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации 

председатель координационного совета 
Международного союза «Содружество 
общественных организаций ветеранов 
(пенсионеров) независимых государств» 

Рогозин Д.О. 

Голодец О.Ю. 

Сорокин А.И. 



первый заместитель Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации 

заместитель Председателя Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации 

Торшин А.П. 

Швецова Л.И. 

помощник Президента Российской Федерации Школов Е.М. 

Члены Комитета: 

полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе 

полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе 

главный раввин России 

помощник Президента Российской Федерации -
начальник Государственно-правового 
управления Президента Российской Федерации 

полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе 

муфтий, председатель Совета муфтиев России, 
председатель Духовного управления мусульман 
Европейской части России 

президент Академии военных наук Российской 
Федерации 

Бабич М.В. 

Беглов А.Д. 

Берл Лазар 
(Лазар П.Б.) 

Брычева Л.И. 

Булавин В.И. 

Гайнутдин Р. 
(Гайнутдинов Р.И.) 

Гареев М.А. 



Министр Российской Федерации по развитию Ишаев В.И. 
Дальнего Востока - полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 
в Дальневосточном федеральном округе 

Кантор В.В. 

Карабанов Д.И. 

сопредседатель Европейского Совета по 
толерантности и примирению 

председатель совета Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 

начальник Управления Президента Российской 
Федерации по вопросам государственной 
службы и кадров (ответственный секретарь 
Комитета) 

Министр внутренних дел Российской Федерации Колокольцев В.А. 

Кикоть В.Я. 

Министр юстиции Российской Федерации 

президент Клуба военачальников Российской 
Федерации 

Министр образования и науки Российской 
Федерации 

Министр культуры Российской Федерации 

председатель совета Всероссийского центра 
социально-правовой помощи ветеранам 
(инвалидам) войн 

директор ФСО России 

начальник Управления Президента Российской 
Федерации по общественным проектам 

Министр связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

Коновалов А.В. 

Куликов А.С. 

Ливанов Д.В. 

Мединский В.Р. 

Михайлов В.Г. 

Муров Е.А. 

Зенькович П.С. 

Никифоров Н.А. 



статс-секретарь - заместитель Министра обороны Панков Н.А. 
Российской Федерации 

Министр Российской Федерации по делам Пучков В.А. 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Министр финансов Российской Федерации 

Министр здравоохранения Российской 
Федерации 

Министр транспорта Российской Федерации 

Министр труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе 

лидер Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в Афганистане и 
военной травмы - «Инвалиды войны» 

президент Межрегиональной общественной 
организации «Ассоциация полярников», член 
Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации 

председатель Российского совета ветеранов 
органов внутренних дел и внутренних войск 

Министр обороны Российской Федерации 

Силуанов А.Г. 

СкворцоваВ.И. 

Соколов М.Ю. 

Топилин М.А. 

Холманских И.Р. 

Чепурной А.Г. 

Чилингаров А.Н. 

Шилов И.Ф. 

Шойгу С.К. 

Приглашенные: Бабятинский В.К., Басик И.И., Белоусова Н.В., 
Вовченко А.В., Гатилов Г.М., Дегтерев Г.А., Долгих В.И., 
Ермаков В.Ф., Иоанн (Попов С.Л.), Кибовский А.В., Козлов А.П., 
Маев С.А., Михайлик Д.И., Михайлов А.Н., Моисеев М.А., 
Рыжков Н.И., Полтавченко Г.С., Савченко Е.С., Слухай И.А., 
Собянин С.С., Толстой В.И., Фетисов В.В., Якубов Ю.Н. 



1. «О работе федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
по подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов» 

(Рогозин Д.О.) 
ВЫСТУПИЛИ: Шойгу С.К., Гатилов Г.М., Топилин М.А., 
Собянин С.С., Кантор В.В., Попов С.Л., Кикоть В.Я. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации, первого заместителя 
председателя Комитета Рогозина Д.О., руководителей федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации о подготовке к празднованию 
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 -
1945 годов. 

2. Одобрить представленный Правительством Российской 
Федерации проект плана основных мероприятий по подготовке 
и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов с учетом состоявшегося 
обсуждения. 

Правительству Российской Федерации доработать указанный 
проект и утвердить план мероприятий. 

Срок - 1 ноября 2013 г. 
3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации разработать региональные планы основных 
мероприятий по подготовке и проведению празднования 
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 -
1945 годов, предусмотрев выделение средств на их реализацию, 
и представить указанные планы в Российский организационный 
комитет «Победа». 

Срок -1 декабря 2013 г. 
4. Российскому организационному комитету «Победа» совместно 

с Управлением делами Президента Российской Федерации, 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
подготовить и представить Президенту Российской Федерации 
предложения по кандидатурам для включения в состав 
Организационного комитета по подготовке основных мероприятий. 



связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов. 

Срок -1 декабря 2013 г. 
5. Минздраву России совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации организовать 
ежегодное диспансерное обследование инвалидов, ветеранов, вдов 
(вдовцов) умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов, 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, а также внеочередное оказание им медицинской помощи, 
включая медицинскую помощь на дому маломобильным ветеранам 
войны и обеспечение в установленных законом случаях необходимыми 
лекарственными препаратами. 

Срок - 2014-2015 годы. 
6. Органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации провести проверку условий жизни инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, вдов (вдовцов) 
военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, войны с Японией, вдов 
(вдовцов) умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов, бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой 
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. 

Срок - 2014-2015 годы. 
7. Минтруду России, Минфину России, Минрегиону России 

подготовить и представить в установленном порядке предложения о 
проведении капитального ремонта жилых помещений, в которых 
проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов, не имеющие оснований для обеспечения жильем в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 г. №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 -1945 годов». 

Срок - 2013-2015 годы. 



8. Минтруду России, МИДу России, Минфину России совместно с 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 
подготовить и представить в установленном порядке предложения о 
единовременной выплате в связи с 70-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов инвалидам Великой 
Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из 
числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 2 
Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», 
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны, вдовам (вдовцам) 
военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой 
Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших 
инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов, бывшим совершеннолетним узникам нацистских 
концлагерей, тюрем и гетто, постоянно проживающим на территории 
Российской Федерации, а также указанным лицам, гражданам 
Российской Федерации, постоянно проживающим в Латвийской 
Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике. 

Срок ~ 1 марта 2015 г. 
9. Минтрансу России, Минтруду России и Минфину России 

подготовить и представить в установленном порядке предложения 
о предоставлении права бесплатного проезда на всех видах транспорта 
(кроме такси) ветеранам Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов и сопровождающим их лицам в период празднования 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 

Срок -1 марта 2015 г. 
10. МИДу России совместно с Минобороны России подготовить 

и представить в установленном порядке предложения: 
а) об участии 9 мая 2015 г. в военном параде в г. Москве, на 

Красной площади, подразделений вооруженных сил государств -
участников Содружества Независимых Государств и стран 
антигитлеровской коалиции; 

б) об участии ветеранов войны, проживающих в государствах -
участниках Содружества Независимых Государств и других 
иностранных государствах, в праздничных мероприятиях в г. Москве, 
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 -
1945 годов. 

Срок -1 марта 2015 г. 
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11. МИДу России совместно с Россотрудничеством проработать 

вопрос об участии Российской Стороны в юбилейных мероприятиях, 
проводимых в Республике Белоруссия, Республике Молдова 
и на Украине, посвященных освобождению их территорий от немецко-
фашистских захватчиков, и представить соответствующие предложения 
для включения указанных мероприятий в план основных мероприятий 
по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов. 

Срок - 15 октября 2013 г. 
12. МИДу России проработать и представить в установленном 

порядке предложения об участии Российской Стороны в юбилейных 
мероприятиях, проводимых странами антигитлеровской коалиции, 
посвященных разгрому немецко-фашистских войск, а также 70-летию 
освобождения Освенцима советскими войсками. 

Срок -1 декабря 2013 г. 
13. Минкультуры России совместно с Роспечатью, Минобороны 

России, МИДом России и Россотрудничеством организовать широкое 
информационное освещение всех событий, связанных с Великой 
Отечественной войной 1941 - 1945 годов, с использованием фото-, 
кино-, видео- и научно-публицистических материалов на русском и 
иностранных языках, а также информационно-разъяснительную работу, 
направленную на освещение значимости победы в этой войне и 
празднования ее 70-летия. 

Срок - постоянно. 
14. Минобрнауки России совместно с Минкультуры России: 
а) привлечь общественные организации ветеранов Великой 

Отечественной войны к работе по созданию единого учебника истории 
России и учебного пособия по военной истории России для 
общеобразовательных организаций. 

Срок -15 сентября 2013 г.; 
б) проработать вопрос о прикреплении к федеральным 

государственным образовательным организациям высшего образования 
в качестве подшефных организаций исторических и историко-
краеведческих музеев, в которых есть экспозиции, посвященные 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, и которые находятся в 
ведении Минкультуры России. 

Срок -15 октября 2013 г. 
в) совместно с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 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. 

Срок - постоянно. 
15. Минкультуры России совместно с Минобороны России 

и Правительством Москвы разработать программу культурных и иных 
мероприятий с участием иностранных делегаций, приглашенных на 
празднование 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941 -1945 годов. 

Срок- 1 декабря 2014 г. 
16. Управлению пресс-службы и информации Президента 

Российской Федерации совместно с МИДом России другими 
заинтересованными министерствами и ведомствами определить 
порядок и условия аккредитации и организации работы иностранных 
корреспондентов, которые прибудут в Москву для освещения торжеств, 
посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. 

Срок -1 июня 2014 г. 
17. Минобороны России: 
а) завершить подготовку и издание фундаментального 

многотомного труда «Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов». 
Продолжить практику международной презентации новых изданных 
томов фундаментального труда, а также проводить их презентацию 
в городах-героях, городах воинской славы и административных центрах 
субъектов Российской Федерации. 

Срок -1 мая 2015 г.; 
б) организовать проведение международных и всероссийских 

музыкальных фестивалей, посвященных 70-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, в том числе 
Международного военно-музыкального фестиваля военных оркестров 
«Спасская башня» и Всероссийского фестиваля народного творчества 
воинов Вооруженных Сил Российской Федерации, ветеранов войны 
и военной службы, членов их семей «Катюша». 

Срок - 2014-2015 годы; 
в) организовать в 2013 - 2015 годах выступления Академического 

ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова 
в столицах государств - участников Содружества Независимых 
Государств, государств Балтии и Восточной Европы, освобожденных 
Советской Армией от фашизма; 
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г) организовать работу по созданию Студией военных художников 
имени М.Б.Грекова произведений живописи, графики и скульптуры, 
посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 

Срок-2014-2015годы; 
д) продолжить работу по развитию интернет-ресурсов 

общественных банков данных «Мемориал» и «Подвиг народа», 
наполнению их необходимой информацией о погибших при защите 
Отечества, а также формированию единой поисковой системы 
с созданием интерактивного сайта на основе карт военного времени 
и с использованием современных систем навигации. 

Срок -2013-2015 годы; 
е) обеспечить координацию деятельности по благоустройству 

воинских захоронений и проведению поисковых работ в местах боев 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов на территории 
Российской Федерации. Разработать нормативные документы, 
определяющие порядок организации и проведения поисковой работы 
в Российской Федерации. 

Срок -1 сентября 2013 г. 
18. Минобороны России совместно с Минкультуры России 

и Росархивом, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 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. 

Срок - постоянно. 
19. Минкультуры России совместно с Минобороны России, 

МИД России и Россотрудничеством организовать демонстрацию 
лучших советских и российских документальных и художественных 
фильмов, посвященных Великой Отечественной войне 1941 -
1945 годов, на территории Российской Федерации, а также 
в загранучреждениях МИДа России, российских центрах науки 
и культуры и на российских военных базах, расположенных 
за рубежом. 

Срок-2013-2015 годы. 
20. Рекомендовать Федеральному государственному унитарному 

предприятию «Российское агентство международной информации 
«РИА Новости» провести в столицах государств - союзников 
(Вашингтон, Лондон и Париж) масштабные мультимедийные выставки, 
посвященные ведущей роли нашей страны в разгроме гитлеровской 
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Германии, а также важности единения усилий коалиции в борьбе с 
общим врагом. 

Срок - март - май 2015 г. 
21. Правительству Российской Федерации совместно 

с правительством Орловской области подготовить предложения о 
финансировании за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета работ по строительству на территории Орловской области 
мемориального комплекса «Соборовское поле», включении этих работ в 
план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
годов и план мероприятий, предусмотренных федеральной целевой 
программой «Культура России (2012 - 2018 годы)». 

Срок - 15 октября 2013 г. 
22. Правительству Российской Федерации совместно 

с правительством Белгородской области подготовить предложения о 
финансировании за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета работ по строительству на территории поселка Прохоровка 
Белгородской области Музея бронетанковой техники и включении этих 
работ в план основных мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. 

Срок - 15 октября 2013 г. 
23. Минфину России подготовить и представить в установленном 

порядке предложения об увеличении ежегодного финансирования за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета работ по уходу 
за советскими (российскими) воинскими захоронениями и мемориалами 
за рубежом. 

Срок - 1 декабря 2013 г. 
24. Органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации обеспечить проведение паспортизации (в том числе 
обновление ранее оформленных паспортов) воинских захоронений. 

Срок - 2013 - 2014 годы. 
25. Рекомендовать Центробанку России осуществить выпуск 

комбинированных монет с официальной эмблемой празднования 70-
летия Победы в Великой Отечественной войне, а также монет, 
в художественном решении которых отражена тематика крупнейших 
сражений и операций, обеспечивших победу советских войск над 
немецко-фашистскими войсками в годы Великой Отечественной войны. 

Срок - 2014 - 2015 годы. 
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26. Росвоенцентру совместно с Федеральным государственным 
унитарным предприятием «Гознак» разработать и представить 
в Российский организационный комитет «Победа» проект памятного 
набора «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 -
1945 годов» с изображением знаков государственных наград СССР, 
учрежденных в годы Великой Отечественной войны. 

Срок - 1 ноября 2013 г. 
Правительству Российской Федерации в срок до 1 сентября 2014 г. 

предусмотреть выделение Управлению делами Президента Российской 
Федерации бюджетных ассигнований из федерального бюджета на 
выпуск в I квартале 2015 года указанных памятных наборов 
в количестве 300 комплектов. 

27. Одобрить официальную эмблему празднования 
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 -
1945 годов. 

Российскому организационному комитету «Победа» направить 
изображение и описание официальной эмблемы празднования 
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 -
1945 годов в федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
заинтересованные организации и общественные объединения. 

Срок -1 сентября 2013 г. 
28. Рекомендовать федеральным органам исполнительной власти, 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
разместить на своих официальных сайтах в сети «Интернет» баннер 
с официальной эмблемой празднования 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, через который 
пользователи смогут получить доступ к актуальным сведениям 
по наиболее значимым юбилейным мероприятиям. 

Срок - 2014-2015 годы. 
29. Учредить памятную медаль Российского организационного 

комитета «Победа» в связи с 70-летием Победы в Великой 
Отечественной войне и утвердить положение о медали. 

Правительству Российской Федерации предусмотреть выделение 
Управлению делами Президента Российской Федерации бюджетных 
ассигнований из федерального бюджета на выпуск в I квартале 2015 г. 
указанных памятных медалей в количестве 1500 комплектов. 

Срок - 1 сентября 2014 г. 
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30. Утвердить руководителем рабочей группы Российского 
организационного комитета «Победа» по координации подготовки 
и проведения информационно-пропагандистских и культурных 
мероприятий, посвященных памятным датам военной истории 
Отечества, министра Правительства Москвы, руководителя 
Департамента культурного наследия города Москвы Кибовского А.В. 

31. Управлению Президента Российской Федерации по вопросам 
государственной службы и кадров подготовить перечень поручений 
Президента Российской Федерации по итогам 34-го заседания 
Российского организационного комитета «Победа». 

Начальник Управления 
Президента Российской Федерации 

по вопросам государственной 
службы и кадров, 

ответственный секретарь Российского 
организационного комитета «Победа» В.Кикоть 



Эмблема празднования 

70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 



ОПИСАНИЕ 
официальной эмблемы празднования 70-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов 

Эмблема празднования 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов представляет собой 
многоцветное изображение знака ордена Отечественной войны 
I степени в обрамлении золотых лавровых ветвей. Между ветвями 
расположена золотая надпись: «70 ЛЕТ». 

Эмблема может изображаться в одноцветном варианте. 


