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заместитель Председателя Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Исаев А.Л. 

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

помощник Президента Российской Федерации Школов Е.М. 

члены Комитета: 

полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе 

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

полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Крымском 
федеральном округе 

главный раввин России 

директор ФСБ России 

помощник Президента Российской Федерации -
начальник Г осударственно-правового управления 
Президента Российской Федерации Брычева Л.И. 

Бабич М.В. 

Балагуров А.К. 

Белавенцев О.Е. 

Берл Лазар 
(Лазар П.Б.) 

Бортников А.В. 
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полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе Булавин В.И. 

муфтий, председатель Совета муфтиев России, 
председатель Духовного управления мусульман Гайнутдин Р. 
Российской Федерации (Гайнутдинов Р.И.) 

президент Академии военных наук 
Российской Федерации 

Министр внутренних дел 
Российской Федерации 

управляющий делами Президента 
Российской Федерации 

Министр юстиции Российской Федерации 

президент Клуба военачальников 
Российской Федерации 

Министр иностранных дел 
Российской Федерации 

советник Президента Российской Федерации 

председатель Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви с обществом 
и СМИ Русской православной церкви 

Министр образования и науки 
Российской Федерации 

Министр культуры Российской Федерации 

Гареев М.А. 

Колокольцев В,А. 

Колпаков А.С. 

Коновалов А.В. 

Куликов А.С. 

Лавров С.В. 

Левицкая А.Ю. 

ЛегойдаВ.Р. 

Ливанов Д.В. 

Мединский В.Р. 
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полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе 

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

директор ФСО России 

Министр спорта Российской Федерации 

Министр связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

Меликов С.А. 

Михайлов В.Г. 

Муров Е.А. 

Мутко В.Л. 

Никифоров Н.А. 

начальник Управления Президента 
Российской Федерации по государственным 
наградам 

статс-секретарь - заместитель Министра 
обороны Российской Федерации 

Министр Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий 

Осипов В.Б. 

Панков Н.А. 

Пучков В.А. 

полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе Рогожкин Н.Е. 

Министр финансов Российской Федерации Силуанов А.Г. 

Министр здравоохранения 
Российской Федерации СкворцоваВ.И. 
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Министр труда и социальной защиты 
Российской Федерации Топилин М.А. 

Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации - полномочный 
представитель Президента Российской 
Федерации в Дальневосточном 
федеральном округе Трутнев Ю.П. 

полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Южном 
федеральном округе Устинов В.В. 

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

председатель Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в Афганистане 
и военной травмы - «Инвалиды войны» Чепурной А.Г. 

президент Межрегиональной общественной 
организации «Ассоциация полярников» Чилингаров А.Н. 

помощник Президента Российской Федерации -
начальник Контрольного управления 
Президента Российской Федерации Чуйченко К.А. 

председатель Российского совета ветеранов 
органов внутренних дел и внутренних войск Шилов И.Ф. 

Приглащенные: Антошкин Н.Т., Басик И.И., Глебова Л.П., 
Горбань С.И., Дегтерев Г.А., Долгих В.И., Колмаков А.П., 
Моисеев М.А., Першин С.В., Поспелов С.В., Слухай И.А., 
Собянин С.е., Дунаева Е.М., Шаманов В.А. 
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«Об основных направлениях деятельности Российского 
организационного комитета «Победа» в 2016 — 2018 годах» 

(Рогозин Д.О., Панков Н.А., Лавров С.В., Ливанов Д.В.) 

РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению информацию Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации, первого заместителя 
председателя Российского организационного комитета «Победа» 
Рогозина Д.О., руководителей федеральных органов исполнительной 
власти по направлениям деятельности Российского организационного 
комитета «Победа». 

2. Считать основными направлениями деятельности 
Российского организационного комитета «Победа» 
в 2016 - 2018 годах: 

2.1. Проведение единой государственной политики 
в отношении ветеранов Великой Отечественной войны 

а) Министерству труда и социальной заш;иты 
Российской Федерации, Министерству здравоохранения 
Российской Федерации разработать и утвердить рекомендации 
по предоставлению социально-медицинских услуг на дому ветеранам 
и инвалидам Великой Отечественной войны с учетом вопросов 
организации межведомственного взаимодействия. 

Срок — 1 сентября 2016 г.; 

б) Министерству труда и социальной защиты 
Российской Федерации продолжить мониторинг проведения 
в субъектах Российской Федерации ремонта 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 г. № 5-ФЗ 
«О ветеранах». 

Срок — 31 января 2017 г., далее - ежегодно. 
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2.2. Расширение участия ветеранов боевых действий, военной 
службы и труда в патриотическом воспитании граждан 

а) Правительству Российской Федерации с участием 
общественных объединений ветеранов Великой Отечественной 
войны, боевых действий, военной службы и труда подготовить 
и представить предложения по созданию Координационного совета 
ветеранских организаций при Российском организационном комитете 
«Победа». 

Срок — 1 сентября 2016 г. 

2.3. Совершенствование системы военно-патриотического 
воспитания граждан 

а) Министерству обороны Российской Федерации совместно 
с Минобрнауки России, Минспортом России образовать рабочую 
группу с участием представителей субъектов Российской Федерации, 
государственно-общественных и общественных организаций 
для подготовки доклада к очередному заседанию Российского 
организационного комитета «Победа» о задачах 
по совершенствованию системы военно-патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации. 

Срок - 1 июня 2016 г.; 

б) Министерству обороны Российской Федерации продолжить 
работу по формированию интернет-сервиса «Память народа». 

Срок —31 января 2017 г . ;  

в) Министерству обороны Российской Федерации, 
Министерству культуры Российской Федерации, Министерству 
внутренних дел Российской Федерации с участием Комиссии 
по выявлению и сохранению объектов военно-технической истории 
и фортификации представить предложения по сохранению и передаче 
в музеи уникальных предметов военного времени, находящихся 
на местах боев или на хранении в Вооруженных Силах 
Российской Федерации. 

Срок — 1 сентября 2016 г. 
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2.4. Развитие сотрудничества с зарубежными странами 
на государственном и общественном уровнях в целях донесения 
объективной информации о роли нашей страны в победе 
над нацизмом 

Министерству иностранных дел Российской Федерации: 
а) совместно с Минобороны России, Минкультуры России, 

Минобрнауки России, Минкомсвязи России, Россотрудничеством 
и РАН образовать рабочую группу с участием представителей 
субъектов Российской Федерации и общественных организаций 
для подготовки доклада к очередному заседанию Российского 
организационного комитета «Победа» о развитии гуманитарного 
сотрудничества с зарубежными странами на государственном 
и общественном уровнях в целях продвижения объективной 
исторической и актуальной информации о Российской Федерации, 
в том числе о ее роли в победе над нацизмом. 

Срок — 1 июня 2016 г.; 

б) разработать комплекс мер по активизации работы 
в международных организациях и в рамках двусторонних контактов 
с зарубежными партнерами, направленной на донесение объективной 
информации о роли нашей страны в победе над нацизмом, 
противодействие попыткам ревизии истории и итогов Второй 
мировой войны, героизации нацизма и пропаганде неонацизма. 

Срок — ноябрь 2016 г.; 

в) продолжить работу по обеспечению принятия Генеральной 
Ассамблеей ООН ежегодно вносимого Российской Федерацией 
проекта резолюции «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом 
и другими видами практики, которые способствуют эскалации 
современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии 
и связанной с ними нетерпимости». Добиваться расширения числа 
государств, поддерживающих данную резолюцию и входящих 
в число ее соавторов. 

Срок — 30 декабря 2016 г.; 

г) способствовать продвижению на международных площадках 
совместных инициатив стран СНГ, приуроченных к памятным датам 
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истории Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов; 
продолжить активное взаимодействие с государствами - участниками 
СНГ в вопросах противодействия попыткам фальсификации истории 
с привлечением действующих в СНГ ветеранских и молодежных 
патриотических организаций. 

Срок - 2016 — 2018 гг.; 

д) принять дополнительные меры по расширению 
и укреплению двусторонней договорно-правовой базы о воинских 
захоронениях. 

Срок —2016 — 2018 гг. 

2.5. Содействие реализации задач, определенных 
государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» 

а) Министерству образования и науки Российской Федерации 
информировать Российский организационный комитет «Победа» 
о ходе реализации государственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», 
включая результаты мониторинга деятельности субъектов Российской 
Федерации по патриотическому воспитанию детей и молодежи. 

Срок — 15 февраля 2017 г., далее - ежегодно; 

б) Министерству культуры Российской Федерации совместно 
с Российским военно-историческим обществом сформировать 
календарь памятных дат российской истории на 2016 - 2018 годы 
в целях его использования для организации и проведения 
мероприятий в субъектах Российской Федерации. 

Срок — 15 мая 2016 г. 

3. Ответственному секретарю Российского организационного 
комитета «Победа», начальнику Управления Президента 
Российской Федерации по вопросам государственной службы 
и кадров Федорову А.Ю.: 

а) направить в адрес высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации информационные материалы Российского 
организационного комитета «Победа» по вопросам организации 
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и проведения мероприятий, связанных с 75-летием начала Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов и 75-летием битвы 
под Москвой. 

Срок — 15 апреля 2016 г.; 

б) представить предложения по составу и планам работы вновь 
образуемых и действующих рабочих групп Российского 
организационного комитета «Победа» с учетом основных 
направлений деятельности в 2016 - 2018 годах. 

Срок — 1 августа 2016 г. 

4. Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов 
Российской Федерации: 

а) продолжить работу по оказанию мер социальной поддержки 
в целях проведения ремонта 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 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», 
о результатах информировать Минтруд России. 

Срок - 30 декабря 2016 г., далее - ежегодно; 

б) содействовать расширению участия общественных 
объединений ветеранов боевых действий, военной службы и труда 
в работе с молодежью, в том числе посредством их представительства 
в координационных советах по патриотическому воспитанию, 
заключения соглашений о сотрудничестве с органами 
государственной власти и местного самоуправления, взаимодействия 
между ветеранскими и молодежными организациями, развития 
шефских связей. 

Срок -30 декабря 2016 г., далее-раз в полгода; 

в) разработать региональные программы (планы) 
патриотического воспитания граждан с учетом целей, задач 
и положений государственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» 
и обеспечить их выполнение. 

Срок -30 декабря 2016 г.; 
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г) предусмотреть организацию и проведение мероприятий 
по популяризации российской истории, в том числе 
по информированию населения о днях воинской славы и памятных 
датах России. 

Срок -30 декабря 2016 г.; 

д) использовать в работе информационные материалы 
Российского организационного комитета «Победа» по вопросам 
организации и проведения мероприятий, связанных с 75-летнем 
начала Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и 75-летием 
битвы под Москвой. 

Срок — 30 декабря 2016 г. 

Начальник Управления 
Президента Российской Федерации 

по вопросам государственной 
службы и кадров, ответственный 

секретарь Российского организационного 
комитета «Победа» 


