
   
 

Перечень мероприятий Саратовской областной Думы по подготовке и проведению празднования  
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне   

 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный Сроки 
исполнения  

1 2 3 4 
1 Участие в заседании оргкомитета «Победа»  Капкаев В.В. 

Сундеев А.А. 
Ерохина Т.П. 
Писарюк В.А. 

8 декабря 2014 

2 Осмотр хода строительства музея трудовой славы в Парке Победы на Соколовой горе  Депутаты Сара-
товской област-

ной Думы  

18 декабря 2014 

3 Участие депутатов Саратовской областной Думы в областных публичных мероприятиях, посвя-
щенных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Депутаты Сара-
товской област-

ной Думы  

в течение 2014-
2015  

4 Участие депутатов Саратовской областной Думы в проведении мероприятий в муниципальных 
образованиях области по приведению в порядок мест воинских захоронений и мемориальных 
комплексов, памятников и обелисков 

Депутаты Сара-
товской област-

ной Думы  

в течение 2014-
2015  

5 Освещение в областных СМИ мероприятий Саратовской областной Думы, посвященных празд-
нованию 70-летия  Победы в Великой Отечественной войне 

Депутаты Сара-
товской област-

ной Думы  

в течение 2014-
2015  

6 Участие в межрегиональной научно-практической конференции «Вечный огонь памяти»  министерство 
культуры обла-

сти 

март 2015 года 

7 Участие в субботниках, приуроченных ко Дню Победы, на территории этнографического комплек-
са «Национальная деревня народов Саратовской области»  

комитет 
общественных 
связей и нацио-
нальной полити-

ки области 

апрель- 
май 2014-2015 

года 

8 Участие в установке в Парке Победы на Соколовой горе г.Саратова бюстов граждан, прославив-
ших Россию, в Аллее воинской славы 

комитет 
общественных 
связей и нацио-
нальной полити-

ки области 
 
 

май 2014 года,  
май 2015 года 



2 
 
1 2 3 4 
9 Участие в праздничных программах в честь Дня Победы на национальных подворьях этнографиче-

ского комплекса «Национальная деревня народов Саратовской области» «И помнит мир спасен-
ный»; открытие Аллеи воинской славы; демонстрация фильмов «Отец солдата», «Баллада о солда-
те» 

комитет 
общественных 
связей и нацио-
нальной полити-
ки области, ми-
нистерство 

культуры обла-
сти 

май 2014 года,  
май 2015 года 

10 Участие в цикле мероприятий «Пять вечеров» для ветеранов Великой Отечественной войны - ра-
ботников культуры на базе ГУК «Саратовский областной Дом работников искусств» 

министерство 
культуры обла-

сти 

октябрь 2014 года,  
май 2015 года 

11 Участие в областном смотре-конкурсе работы библиотек по историко-патриотическому просвеще-
нию населения «Библиотеки области - юбилею Великой Победы»  

министерство 
культуры обла-

сти 

2014-2015 
годы 

12 Участие в областном смотре-конкурсе библиотек по патриотическому воспитанию детей и под-
ростков «Нет, не ушла война в забвенье» на базе ГУК «Областная библиотека для детей и юноше-
ства имени А.С.Пушкина» и в муниципальных библиотеках области 

министерство 
культуры обла-

сти 

2014-2015 
годы 

13 Участие в областной Спартакиаде допризывной молодежи, посвященной 70-летию Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов 

министерство 
образования об-

ласти 

май 2015 года 

14 Участие в цикле мероприятий «Этот день мы приближали, как могли!», посвященных 70-летию 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

министерство 
образования об-

ласти 

январь-май 2015 
года 

15 Участие в областном смотре-конкурсе любительских формирований ветеранов войны и труда, по-
священного 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов 
«Не властно время над Победой!» 

министерство 
культуры обла-

сти 

январь-июнь 2015 
года 

16 Участие в областной конференции «Мы не можем остановить время. Но мы можем сохранить па-
мять» 

министерство 
образования об-

ласти 

2015 год 

17 Участие в выставки «В тот день, когда окончилась война...», посвященной 70-летию Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

министерство 
культуры обла-
сти, министер-
ство образова-
ния области 

 

апрель-май 2015 
года 



3 
 
1 2 3 4 
18 Участие в областной художественной выставки художников Саратова и ветеранов Великой Отече-

ственной войны, преподавателей и студентов ГОУ СПО «Саратовское художественное училище 
имени А.П.Боголюбова» (техникум), посвященной 70-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 

министерство 
культуры обла-

сти 

май 2015 года 

19 Участие в областном конкурсе творческих работ детей и подростков «Читаем, думаем и пишем о 
войне»  

министерство 
культуры обла-

сти 

май 2014 года,  
май 2015 года 

20 Участие в классных часах и уроках мужества «Герои Отечества - наши земляки», «И помнит мир 
спасенный...» в образовательных организациях области (с приглашением участников Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов и боевых действий) 

министерство 
молодежной по-
литики, спорта и 
туризма области, 
министерство 
образования об-

ласти 

январь-май 2015 
года 

21 Участие в областной молодежной патриотической акции по благоустройству воинских захороне-
ний, мемориалов и обелисков воинской славы «Никто не забыт, ничто не забыто» 

министерство 
молодежной по-
литики, спорта и 
туризма области, 
комитет обще-
ственных связей 
и национальной 
политики обла-
сти, министер-
ство по делам 
территориаль-

ных образований 
области 

2014-2015 
годы 

22 Участие в патриотических акциях «Ветеран живет рядом», «Забота», «Милосердие» по оказанию 
шефской помощи ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам погибших и 
их семьям, бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей; встреч с ветеранами Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, бывшими малолетними узниками фашистских концлагерей 
во всех образовательных организациях области 

министерство 
образования об-

ласти 

2014-2015 
годы 

23 Участие в конкурсе творческих работ студентов ГОУ С ПО «Саратовское художественное учили-
ще имени А.П.Боголюбова» (техникум), посвященного 70-летию Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов 

министерство 
культуры обла-

сти 

февраль-март 2015 
года 



4 
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24 Участие в областном кинофестивале «И помнит мир спасенный» с использованием киноустановок 

области 
министерство 
культуры обла-

сти 

май 2015 года 

25 Участие в областном фестивале народного творчества «Салют Победы» на базе ГАУК «Саратов-
ский областной центр народного творчества» и в муниципальных районах области 

министерство 
культуры обла-

сти 

ноябрь 2014 года, 
май 2015 года 

26 Участие в областном фестивале-конкурсе эстрадных театров, коллективов малых форм, миниатюр 
и исполнителей разговорного жанра, посвященного поэтам и писателям Великой Отечественной 
войны 

министерство 
культуры обла-

сти 

февраль-апрель 
2015 года 

27 Участие в XXVIII Собиновском музыкальном фестивале, посвященном 70-летию Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов, в ГАУК «Саратовский академиче-
ский театр оперы и балета» 

министерство 
культуры обла-

сти 

май-июнь 2015 го-
да 

28 Участие в областном фестивале патриотические песни «Победы негасимый свет» в ГАУК СО 
«Дворец культуры «Россия» 

министерство 
культуры обла-

сти 

3 мая 2015 года 

29 Участие в концертных программах: «Песни военных лет», «Дорогами военных песен», «Война, пе-
чальней нету слова...» на базе ГАУК Саратовская областная филармония имени А.Шнитке» 

министерство 
культуры обла-

сти 

апрель-май 2015 
года 

30 Участие в концертной программе, посвященной 70-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. Место проведения - ГАУК «Саратовский губернский театр 
хоровой музыки» 

министерство 
культуры обла-

сти 

апрель-май 2015 
года 

31 Участие в проекте «Большое чтение в Саратовской области». Весенняя сессия проекта «Минувших 
дней святая память» на базе ГУК «Областная универсальная научная библиотека» 

министерство 
культуры обла-

сти 

II квартал 2015 го-
да 

32 Участие в выставке из фондов ФГКУК «Военно-исторический музей артиллерии, инженерных 
войск и войск связи» Министерства обороны Российской Федерации на базе ГУК «Саратовский 
государственный музей боевой славы» 

министерство 
культуры обла-

сти 

май 2015 года 

33 Участие в концертной программе творческих коллективов ГАУК СО «Дворец культуры «Россия» 
«В шесть часов вечера после войны» на площади имени Ленина 

министерство 
культуры обла-

сти 

8 мая 2015 года 

34 Участие в праздничной программе «Песня в солдатской шинели» в Парке Победы на Соколовой 
горе г.Саратова 

министерство 
культуры обла-

сти 
 
 

май 2015 года 
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35 Участие в торжественном мероприятии, посвященное празднованию 70-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов- театрализованное действо 
министерство 
культуры обла-

сти 

8 мая 2015 года 

36 Участие на территории Саратовского мемориального комплекса в Парке Победы на Соколовой го-
ре г.Саратова торжественного митинга, посвященного празднованию 70-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; праздничной концертной программы 
«Здесь, на горе Соколовой...»; праздничного фейерверка «Салют Победы» 

министерство 
культуры обла-

сти 

9 мая 2015 года 

37 Проведение открытых уроков в школах округа, посвящённых Дню разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

О.А.Алексеев 
 

 

38 Проведение конкурсов художественных работ в школах, посвященных памятной дате О.А.Алексеев  
39 Проведение встреч с ветеранами, живыми свидетелями ВОВ, проживающими на территории окру-

га 
О.А.Алексеев 

 
 

40 Организация и проведение тематических выставок, встреч, вечеров, «круглых столов» в учрежде-
ниях социальной сферы 

О.А.Алексеев 
 

 

41 Проведение районных торжественных собраний с чествованием ветеранов и участников ВОВ О.А.Алексеев  
42 Посещение ветеранов по месту жительства с вручением праздничных подарков О.А.Алексеев  
43 Участие в проведении встреч поколений «Великий подвиг», посвященных наиболее крупным сра-

жениям в Великой Отечественной войне 
О.А.Алексеев 

 
 

44 Открытый урок, посвященный 72 - годовщине окончания Сталинградской битвы П.А.Артемов 02.02.2015 
г.Пугачёв 

45 Торжественные мероприятия в округе, посвященные Дню защитника Отечества П.А.Артемов 19-20.02.2015 
г.Пугачёв, села 

Ивантеевка, Пере-
люб, поселки Гор-
ный и Михайлов-

ский 
46 Встречи общественности, учащихся средних специальных образовательных учреждений, учрежде-

ний начального профессионального образования и общеобразовательных школ с ветеранами и 
участниками ВОВ  

П.А.Артемов Март - апрель 2015, 
в соответствии с 

графиком 
47 Спортивные соревнования, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной воине П.А.Артемов Март - апрель 2015 

г.Пугачев, села 
Ивантеевка, Пере-
люб, поселки Гор-
ный и Михайлов-

ский 
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48 Торжественные мероприятия в округе, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной 

воине 
П.А.Артемов 05-06.05.2015 

Краснопартизан-
ский, Иватеевскии, 
Перелюбский МР, 
ЗАТО «Михаилов-

ское» 
49 «Помнить, чтобы жить» П.А.Артемов 07.05.2015 

г.Пугачев и Пуга-
чевский район 

50 «Парад Победы» -  торжественные мероприятия, посвященные 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне в г.Пугачеве  

П.А.Артемов 09.05.2015 
г.Пугачев 

51 Торжественные мероприятия в Энгельсском и Ровенском районах, посвящённых годовщине осво-
бождения Сталинграда 

В.Г.Архипов февраль 2015 

52 Участие в мероприятиях совместно с общественными организациями и представителями предпри-
ятий, школ и социальных учреждений во вручении памятных знаков всем категориям ветеранов 
ВОВ Энгельсского и Ровенского районов 

В.Г.Архипов март-май 2015 

53 Участие в мероприятиях ко дню малолетнего узника В.Г.Архипов апрель 2015 
54 Торжественное чествование ветеранов ВОВ, участие в культурных мероприятиях на территории 

закрепленных районов 
В.Г.Архипов май 2015 

55 Организация в школах конкурса сочинений на тему «Помни имя свое», с рассказом о родственни-
ках-участниках ВОВ, с посещением победителями конкурса музея боевой и трудовой славы на Со-
коловой горе 

В.Г.Архипов май 2015 

56 Проведение цикла тематических встреч с учащимися 5-9 классов с руководителем поискового от-
ряда «Искатель» Гарибян Г.И. (СОШ № 21 г.Энгельса) с организацией выставки экспонатов, 
найденных на территории захоронений советских солдат, призванных из Саратовской области 

В.Г.Архипов май 2015 

57 Встречи учащихся с ветеранами ВОВ В.Г.Архипов май 2015 
58 Организация фотовыставок на базе учреждений культуры снимков времён Великой Отечественной 

войны 
В.Г.Архипов май 2015 

59 Посещение тематических выставок в музеях Энгельсского и Ровенского районов В.Г.Архипов май 2015 
60 Организация музыкальных вечеров и концертов с репертуаром песен военных лет для ветеранов 

ВОВ 
В.Г.Архипов май 2015 

61 Встреча с Советским отделением СОО ООО Всероссийского общества инвалидов С.Н.Афанасьев февраль 2015 года 
с.Степное Совет-

ский район 
62 Встреча с учащимися средней школы с.Приволжское Ровенского района С.Н.Афанасьев Март 2015 года  
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63 Встреча с учащимися средней школы № 1 р.п.Новые Бурасы Новобурасского района С.Н.Афанасьев апрель 2015 года  
64 Встречи с ветеранами войны и труда С.Н.Афанасьев апрель 2015 года 

г.Энгельс 
65 Направление персональных поздравлений участникам Великой Отечественной войны, с 70-й го-

довщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
А.П.Беликов Май 2015  

66 Оказание содействия общественным организациям и объединениям в проведении торжественных 
мероприятий, в рамках подготовки и проведения празднования 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов 

А.П.Беликов Февраль-май 2015  

67 Выпуск материалов /СМИ/ по проведению празднования 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов 

А.П.Беликов Февраль-май 2015  

68 Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны А.П.Беликов Февраль-май 2015  
69 Вручение юбилейных медалей ветеранам Великой Отечественной войны «70 лет Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 
А.П.Беликов Февраль-март 2015  

70 Оказание содействия в проведении выставок, открытых уроков, военно-исторических викторин, 
выездов творческих бригад, культурно-патриотических акций, посвященных 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

А.П.Беликов 2015  

71 Участие во всероссийских социально-патриотических акциях А.П.Беликов 07-09 мая 2015  
72 Участие в церемониях возложения венков и цветов к мемориалу защитников Отечества, Вечному 

огню, монументу «Журавли» и др. 
А.П.Беликов 2015 год 

73 Открытые уроки в образовательных учреждениях Ленинского района г.Саратова с учащимися 
старших классов 

Н.А.Бушуев февраль 2015 

74 Оказание благотворительной помощи и вручение ценных подарков ветеранам ВОВ, труженикам 
тыла, ветеранам Труда Ленинского района г. Саратова 

Н.А.Бушуев март 2015 

75 Участие в мероприятиях, посвященных торжественному вручению памятных медалей к 70-летю 
Победы в Великой Отечественной Войне 

Н.А.Бушуев март-апрель 2015 

76 Организация и проведение праздничного концерта на площадке АО «НПП «Алмаз» к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, с приглашением ветеранов ВОВ, Тружеников Тыла Ле-
нинского района г. Саратова  

Н.А.Бушуев 7-8 мая 2015 

77 Участие в районных, городских и областных мероприятиях, посвященных 70-летию Победы  Н.А.Бушуев май 2015 
78 Чаепитие с ветеранами и общение с ними, вручение подарков В.В.Володин март-апрель 2015 
79 Районный фестиваль клубных формирований ветеранов войны и труда в рамках областного фести-

валя 
А.А.Гайдук 20.02.2015  

80 Торжественное мероприятие, посвященное 70-летию Победы в ВОВ  А.А.Гайдук февраль 2015 (дата 
по согласованию) 

81 Вручение юбилейных медалей ветеранам ВОВ (по отдельному плану) А.А.Гайдук март-апрель 2015 
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82 Торжественное мероприятие, посвященное 70-летию Победы в ВОВ  А.А.Гайдук март 2015 (дата по 

согласованию) 
83 Акция с участием общеобразовательных учреждений  района (по отдельному плану) А.А.Гайдук Апрель 2015 
84 Встреча студенческой молодежи города с ветеранами и участниками войны А.А.Гайдук 05 мая 2015 
85 Праздничное мероприятие, посвящённое 70-летию Победы в ВОВ А.А.Гайдук 09.05.2015 10-00 ч. 
86 Проведение встреч с учащимися, рабочей молодежью, ветеранами войны и труда, посвященных 

Дню победы в Сталинградской битве в 1943 году, Дню защитника Отечества 
С.М.Глозман февраль 2015 

87 Оказание помощи в решении хозяйственно-бытовых проблем участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, вдов ветеранов Великой Отечественной войны, проведено благоустройство 
территорий у памятников и захоронениях ветеранов Великой Отечественной войны, изготовлены 
альбомы, видеосюжеты о жизни и подвиге ветеранов Великой Отечественной войны

С.М.Глозман март - май 2015 

88 Оказание помощи в организации и проведении смотров - конкурсов художественной самодеятель-
ности, спортивных соревнований, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

С.М.Глозман февраль - апрель 
2015 

89 Участие в районных праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 годов, поздравление участников Великой Отечественной войны, тру-
жеников тыла, жителей муниципальных районов с праздничной датой 

С.М.Глозман май 2015 

90 «Высота 102,0» - торжественное мероприятие, посвященное Сталинградской битве (встреча с 
ветеранами)

С.В.Гнусарев 2 февраля Бала-
шовский район 

91 «Оружие Победы» - выставка стендовых моделей, посвященная 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

С.В.Гнусарев 22 февраля Бала-
шовский район 

92 Районная краеведческая викторина, посвященная Великой Отечественной войне «Мы этой па-
мяти верны» по вопросам истории г.Балашова в годы ВОВ

С.В.Гнусарев 26-27 марта Бала-
шовский район 

93 Фестиваль патриотической песни «Созвездие талантов-Героям Победы» С.В.Гнусарев 15 апреля Бала-
шовский район 

94 Праздничный концерт «Салют, Победы!» С.В.Гнусарев 9 мая Балашовский 
район 

95 Торжественное мероприятие «Весна 45-го года». Тематическая программа с поздравлениями и 
чествованием ветеранов войны 

С.В.Гнусарев 6 мая Балашовский 
район 

96 Праздничное театрализованное мероприятие «Майский день света и радости». Театрализован-
ный пролог основных этапов войны, концертная программа с тематическим прологом и кон-
цертными номерами 

С.В.Гнусарев 9 мая Балашовский 
район 

97 XII районный фестиваль патриотической песни «Виктория». Концертная программа участников 
разных возрастов, исполняющих песни военных лет, песен о Родине и любви к родному краю. 
Награждения 
 

С.В.Гнусарев 9 мая Балашовский 
район 
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98 Вечернее массовое шоу «Салют Победы». Концертная программа лучших исполнителей города 

и района 
С.В.Гнусарев 9 мая Балашовский 

район 
99 Турнир по борьбе самбо «Юность Хопра» С.В.Гнусарев 25 апреля Бала-

шовский район 
100 Турнир по борьбе самбо памяти В.И.Кулькова С.В.Гнусарев 2-3 мая Балашов-

ский район 
101 Традиционный турнир по боксу  С.В.Гнусарев 6-8 мая Балашов-

ский район 
102 Легкоатлетический пробег и эстафета по улицам города С.В.Гнусарев 8 мая Балашовский 

район 
103 Открытое первенство города по спортивной гимнастике С.В.Гнусарев 8 мая Балашовский 

район 
104 Традиционный турнир по греко-римской борьбе С.В.Гнусарев 8 мая Балашовский 

район 
105 Открытое первенство города по шахматам С.В.Гнусарев 9 мая Балашовский 

район 
106 Возложение венков и цветов к памятникам и воинским захоронениям ВОВ  С.В.Гнусарев Май 2015 Романов-

ский район 
107 Вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» ве-

теранам Великой Отечественной войны и лицам иных категорий, подлежащих награждению
С.В.Гнусарев до мая 2015 Рома-

новский район 
108 Посещение ветеранов ВОВ, вдов погибших, тружеников тыла на дому, поздравление с праздника-

ми, юбилейными датами, Днем Победы
С.В.Гнусарев 2015 Романовский 

район 
109 Районная спартакиада  С.В.Гнусарев Июль-август 2015 

Романовский район 
110 Открытый турнир Романовского района по волейболу, посвященный Дню защитника Отечества С.В.Гнусарев Февраль 2015 Ро-

мановский район 
111 Районный фестиваль военно- патриотической песни С.В.Гнусарев февраль 2015 Ро-

мановский район 
112 Районные соревнования по ОФП среди молодежи допризывного возраста С.В.Гнусарев Апрель 2015 Рома-

новский район 
113 Районные соревнования среди ветеранов спорта С.В.Гнусарев Апрель 2015 Рома-

новский район 
114 Кубок по баскетболу среди мужских команд С.В.Гнусарев Апрель 2015 Рома-

новский район 
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115 Праздничные тематические концерты, посвященные юбилейной дате С.В.Гнусарев 09 мая 2015 Рома-
новский район 

116 Районный легкоатлетическая эстафета «Кубок Победы» С.В.Гнусарев Май 2015 Романов-
ский район 

117 Розыгрыш районного «Кубка Победы» по футболу С.В.Гнусарев Май 2015 Романов-
ский район 

118 Научно-практическая конференция по истории Великой Отечественной войны  С.В.Гнусарев апрель 2015 Рома-
новский район 

119 Фестиваль патриотической песни, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной 
Войне  

В.А.Дерябин 26.02.2015 г.Вольск 

120 Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной Войне  

В.А.Дерябин 09.05.2015 г.Вольск 

121 Проведение экскурсии и беседы в парламентском центре Саратовской областной Думы для студен-
тов, профсоюзных лидеров высших и средних учебных заведений города в рамках депутатской де-
ятельности 

Т.П.Ерохина 30 января 2015 года 
12.00 

122 Проведение творческой встречи семей города Саратова и области «Семью сплотить сумеет муд-
рость книги» совместно с областной библиотекой им.А.С.Пушкина 

Т.П.Ерохина 24 февраля 2015 
года 12.00 

123 Конкурса «Лучший учитель истории и литературы-2015» для учителей Волжского, Октябрьского и 
Фрунзенского района МО «Город Саратов». В рамках этого конкурса будет проведено 20 уроков, 
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне с участием ветеранов 

Т.П.Ерохина В течение года 

124 Проведение уроков мужества «Никто не забыт и ничто не забыто» для школьников и студентов де-
путатом совместно с ветеранами войны, тружениками тыла 

Т.П.Ерохина В течение года 

125 Проведение тематических приемов для ветеранов Волжского, Октябрьского и Фрунзенского райо-
нов МО «Город Саратов» 

Т.П.Ерохина В течение года 

126 Встречи поколений с советом ветеранов МО «Город Саратов» и поздравление ветеранов Т.П.Ерохина В течение года 
127 Участие в открытии передвижной выставки «Саратовцы: герои фронта и тыла» Т.П.Ерохина Февраль 2015 
128 Торжественная встреча поколений «Героизм и современность» Т.П.Ерохина 19.02.2015 
129 Праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества Т.П.Ерохина 20.02.2015 
130 Творческая встреча семей города Саратова и области «Семью сплотить сумеет мудрость книги» 

совместно с областной библиотекой им.А.С.Пушкина, посвященная 70-летию Победы 
Т.П.Ерохина 20.02.2015 

131 Праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества Т.П.Ерохина 24.02.2015 
132 Торжественная встреча молодежи с участниками снятия блокады Ленинграда и освобождения Ста-

линграда «О Родине! О доблести! О славе!» 
Т.П.Ерохина 25.02.2015 

133 Выездной прием для социальных работников КЦСОН по Волжскому, Фрунзенскому и Октябрь-
скому районам по вопросам социального обслуживания ветеранов Вов, тружеников тыла 

Т.П.Ерохина Март 2015 
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134 Выездной прием для медицинских работников Волжского, Фрунзенского и Октябрьского районов 
по вопросам медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения ветеранов Вов, тружени-
ков тыла 

Т.П.Ерохина Март 2015 

135 Праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню Т.П.Ерохина 05.03.2015 
136 Праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню «У войны не женское 

лицо» 
Т.П.Ерохина 05.03.2015 

137 Районное торжественное мероприятие, посвященное Международному дню освобождения бывших 
малолетних узников от фашизма 

Т.П.Ерохина 03.04.2015 

138 Встреча, фестиваль «PRO литературу» совместно с Государственным музеем им.К.А.Федина, про-
ведение конкурса чтецов по номинации «Стихи о Великой Отечественной войне» 

Т.П.Ерохина Апрель 2015 

139 Высадка аллей Победы с ветеранами Октябрьского, Волжского и Фрунзенского районов города 
Саратова 

Т.П.Ерохина Май 2015 

140 Участие в торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов конкурса для школьни-
ков «Не позволим забыть» 

Т.П.Ерохина Май 2015 

141 Торжественное мероприятие, посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной войне Т.П.Ерохина 07.05.2015 
142 Встреча, подведение итогов конкурса творческих работ детей и подростков Т.П.Ерохина Май 2015 
143 «Под именем Победы», выставка - просмотр совместно с музеем, МКУК «Межпоселенческая цен-

тральная библиотека» 
Г.Н.Комкова февраль 2015 

Красноармейский 
район 

144 «Победа ввысь взметнула знамя», цикл выставок открытого просмотра, МКУК «Межпоселенче-
ская центральная библиотека» 

Г.Н.Комкова апрель, май 2015 
Красноармейский 

район 
145 День Победы. Митинг. Праздничный концерт Г.Н.Комкова 09.05.2015 Красно-

армейский район 
146 День призывника. Митинг. Концертная программа, с.Белогорское Г.Н.Комкова 19.05.2015 Красно-

армейский район 
147 «Спасибо за Победу» - вечер-встреча с ветеранами войны Г.Н.Комкова февраль 2015 Ка-

лининский район 
148 Районный конкурс солдатской и военной песни «Живая память» Г.Н.Комкова март 2015 Кали-

нинский район 
149 «Памяти павших будьте достойны»- торжественный митинг у памятника «Клятва» Г.Н.Комкова май 2015 Калинин-

ский район 
150 Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества «России верные сыны», МБ УК «ЦКС» Г.Н.Комкова февраль 2015 Лы-

согорский район 
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151 Районный фестиваль детского творчества, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-45гг. «Наследники Победы» МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования для 
детей» 

Г.Н.Комкова апрель, май 2015 
Лысогорский район 

152 Встреча тружеников тыла и вдовами ветеранов Великой Отечественной войны, МБУК «ЦКС» Г.Н.Комкова май 2015 Лысогор-
ский район 

153 Тематический концерт «Священный долг, посвященный Дню защитников Отечества РЦДК Г.Н.Комкова 20.02.2015 Самой-
ловский район 

154 Торжественное вручение юбилейных медалей ветеранам Великой Отечественной войны и труже-
никам тыла РЦДК

Г.Н.Комкова 20.02.2015 Самой-
ловский район 

155 Проведение открытого урока, посвященного Дню разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве, с просмотром документальных фильмов о Великой 
Отечественной войне. 

Ю.А.Кондратьев 5 февраля 2015 

156 «Живая память» - традиционная встреча с воинами афганцами ко Дню вывода советских Войск из 
Афганистана с приглашением ветеранов ВОВ 

Ю.А.Кондратьев 11 февраля 2015 

157 Организация экскурсии ветеранов ВОВ в музей Боевой славы предприятия ООО «СЭПО » Ю.А.Кондратьев 18 февраля 2015 
158 «Идут девчата по войне» - вечер воспоминаний с женщинами-ветеранами ВОВ с вручением юби-

лейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. г.» в музее Боевой 
славы ТОС «Северный» 

Ю.А.Кондратьев 7 марта 2015 

159 Организация экскурсии «Венок Победы» ветеранов ВОВ округа в музей Чернышевского Н.Г. с 
участием представителей национальных диаспор и творческих коллективов. 

Ю.А.Кондратьев март 2015 

160 Встреча-поздравление ветеранов ВОВ с вручением юбилейной медали «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г. г.» 

Ю.А.Кондратьев март 2015 

161 «Непокоренные» традиционная вечер-встреча с узниками фашистских лагерей к международному 
дню Освобождения узников фашистских концлагерей 

Ю.А.Кондратьев 09.04.2015 г. 12.00 

162 «Песня в военной шинели» - литературно-музыкальный дилижанс из мини программы к 70-летию 
Победы «Прикоснись сердцем к Подвигу» 

Ю.А.Кондратьев 16.04.2015 г. 12.00 

163 «Этот день мы приближали, как могли» Литературно-музыкальная композиция ко дню Победы для 
ветеранов войны из мини программы к 70-летию победы «Прикоснись сердцем к подвигу» 

Ю.А.Кондратьев 05.05.2015 г. 13.00 

164 Праздничный огонек для ветеранов, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне Ю.А.Кондратьев 04.05.2015 г. 13.00 
165 Вручение продуктовых наборов участникам ВОВ от депутата Ю.А.Кондратьев май 2015 
166 Проведение урока мужества, посвященного празднованию Дня Победы в Великой Отечественной 

войне 
Ю.А.Кондратьев февраль-май 2015 

167 Посещение и поздравление маломобильных ветеранов ВОВ на дому, вручение юбилейной медали 
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 
 

Ю.А.Кондратьев февраль-май 2015 
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168 Торжественное вручение юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.» на базе школ 

Ю.А.Кондратьев февраль-май 2015 

169 Участие в областных и городских и районных мероприятиях, посвященных празднованию Дня По-
беды в Великой Отечественной войне. 

Ю.А.Кондратьев февраль-май 2015 

170 «Азбука Памяти» Федеральный проект общественной организации «Союз добровольцев России» Н.И.Кузнецов в течение года 
171 Мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества «Отечества достойные сыны» Н.И.Кузнецов февраль 2015 
172 «Уроки мужества» Н.И.Кузнецов в течение года 
173 Конкурс презентаций среди школьников «Цена Великой Победы» Н.И.Кузнецов март 2015 
174 Встреча студентов с малолетними узниками концлагерей, посвященная Международному дню 

освобождения узников нацистских лагерей
Н.И.Кузнецов 11 апреля 2015 

175 Студенческая весна «Наследники Великой Победы» Н.И.Кузнецов март 2015 
176 Специальный тур конкурса «Креативный мир» - «Ваша Победа в наших сердцах» Н.И.Кузнецов март 2015 
177 Оказание помощи в подготовке памятников и монументов к 70-ой годовщине Победы. Ершовского 

избирательного округа №19 
Н.И.Кузнецов март 2015 

178 Тематический кинолекторий «Цена Победы» Н.И.Кузнецов апрель 2015 
179 Круглый стол «Саратовские аграрные вузы в годы Великой Отечественной войны» Региональный 

уровень 
Н.И.Кузнецов апрель 2015 

180 Акция «Помни меня»  Н.И.Кузнецов апрель 2015 
181 Концертная программа «Этот День Победы» Н.И.Кузнецов апрель 2015 
182 Выпуск альбома «Лица Великой Победы» Н.И.Кузнецов май 2015 
183 Проведение волейбольного турнира среди команд ветеранов организаций Ершовского избиратель-

ного округа №19
Н.И.Кузнецов май 2015 

184 Встречи с ветеранами Ершовского избирательного округа №19 Н.И.Кузнецов май 2015 
185 Вручение медалей лежачим ветеранам на дому С.Ю.Кузнецов февраль-май 2015 
186 Проведение уроков мужества с участием ветеранов и школьников в библиотеках района С.Ю.Кузнецов февраль-май 2015 
187 Проведение открытых уроков, посвященных 70-летию Победы в ВОВ С.Ю.Кузнецов февраль 2015 
188 Спортивные соревнования ко Дню защитника Отечества с участием ветеранов С.Ю.Кузнецов 17 февраля 2015 
189 Праздничное мероприятие ко Дню защитника Отечества с вручением медалей ветеранам ВОВ С.Ю.Кузнецов 20 февраля 2015 
190 Военно-спортивная эстафета с участием ветеранов С.Ю.Кузнецов 20 февраля 2015 
191 КВН на тему «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает» с участием совета вете-

ранов ООО «Оргсинтез» 
С.Ю.Кузнецов 20 февраля 2015 

192 Военно-спортивное мероприятие «Конкурс молодого бойца» с участием ветеранов С.Ю.Кузнецов 25 февраля 2015 
193 Литературный вечер «У войны не женское лицо» с участием совета ветеранов Заводского района С.Ю.Кузнецов 04 марта 2015 
194 Торжественное мероприятие к Международному Женскому дню с участием совета ветеранов За-

водского района 
С.Ю.Кузнецов 06 марта 2015 
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195 Пленум совета ветеранов Заводского района С.Ю.Кузнецов апрель 2015 
196 Чествование ветеранов-юбиляров С.Ю.Кузнецов апрель 2015 
197 Митинг ко Дню ПВО с участием совета ветеранов Заводского района С.Ю.Кузнецов 14 апреля 2015 
198 Торжественное мероприятие «Встреча поколений» с участием ветеранов С.Ю.Кузнецов 24 апреля 2015 
199 Подведение итогов детского конкурса к 70- летию Победы в ВОВ С.Ю.Кузнецов 27 апреля 2015 
200 Концерт для ветеранов «Мы помним ваш подвиг» С.Ю.Кузнецов 29 апреля 2015 
201 Исторический вечер «Великая Отечественная война» с участием ветеранов С.Ю.Кузнецов 8 мая 2015 
202 Праздничные мероприятия ко Дню Победы в ВОВ С.Ю.Кузнецов 6-8 мая 2015 
203 Открытие доски почета участников и ветеранов ВОВ С.Ю.Кузнецов май 2015 
204 Презентация книги «Заводчане вспоминают о войне» С.Ю.Кузнецов май 2015 
205 Открытие памятника «Саратовцам-защитникам Сталинграда» С.Ю.Кузнецов май 2015 
206 Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны в рамках мероприятия, посвященного Дню 

Победы, в ДОУ «Кристаллик» 
С.Г.Курихин  

207 Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны в рамках мероприятий, организованных 
администрацией Кировского района г. Саратова 

С.Г.Курихин  

208 Направление адресных поздравлений ветеранам Великой Отечественной войны - жителям Киров-
ского района г. Саратова 

С.Г.Курихин  

209 Вручение юбилейных медалей к 70-летию Победы: пос.Увек Запоржцев Иван Иванович участник 
ВОВ, Запорожцева Мария Васильевна ветеран ВОВ 3 Нефтяной проезд 44-4, Шейкин Петр Ники-
форович участник ВОВ 1 Нефтяной пр. 2-16, Осипова Анна Трофимовна ветеран ВОВ 1 Нефтяной 
пр. 1-11 

М.А.Липчанская 20.02.2015 

210 Проведение литературных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в ВОВ. Библиотека № 4. М.А.Липчанская Март 2015 г. 
211 Благоустройство и приведение в порядок мест захоронения и памятных монументов, воздвигнутых 

в честь подвигов жителей Заводского района в годы войны 
М.А.Липчанская Апрель 2015г. 

212 Открытие фотогалерей УВОВ в школах района М.А.Липчанская Апрель 2015г. 
213 Открытие районной доски почета УВОВ, тружеников тыла ветеранов труда в администрации района М.А.Липчанская Апрель 2015г. 
214 Открытие фотовыставки «Чем живешь ветеран». (ГНЦК, пл.Орджоникидзе, 1) М.А.Липчанская Апрель 2015г. 
215 Участие в смотре-конкурса учебных заведений на лучшую организацию военно-патриотического 

воспитания и подготовку юношей к службе в армии (МУК ДК «Химиков») 
М.А.Липчанская 23.04.2015г 

216 Проведение встреч, консультаций по предоставлению льгот в соответствии с Федеральным зако-
ном «О ветеранах». Прием депутата в МИК Заводского района г.Саратова СРО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» (ГЦНК, пл.Орджоникидзе 1) 

М.А.Липчанская четвертый четверг 
каждого месяца 

217 Районное торжественное мероприятие с вручением медалей, посвященное 70-летию Победы в ВОВ М.А.Липчанская 7-8.05.2015 
218 Встречи, беседы на тему: «Они сражались за Родину» А.В.Лосина февраль – май 2015 
219 Военно-патриотическая игра «Зарница»  А.В.Лосина в течение всего года 
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220 Долгосрочный проект «Эстафета добра» - оказание тимуровской, волонтёрской и иной помощи ве-
теранам 

А.В.Лосина в течение всего года 

221 Уроки мужества «200 дней и ночей Сталинграда» А.В.Лосина февраль 2015 
222 Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества «Мир дому твоему, солдат» А.В.Лосина февраль 2015 
223 Цикл классных часов «Славим подвиг и мужество» А.В.Лосина февраль – март - 

апрель 2015 
224 Конкурс сочинений «Это нужно не мертвым, это нужно живым», «Памяти павших будьте достойны» А.В.Лосина в течение года 
225 Фотовыставки, художественные выставки «Память сердца» А.В.Лосина Апрель 2015 
226 Благоустройство Скверов Победы, мест захоронений участников ВОВ А.В.Лосина Апрель 2015 
227 Общественная приемная для ветеранов ВОВ для оказания социальной поддержки А.В.Лосина в течение всего года 
228 Встречи с тружениками тыла «Всё для фронта, всё для победы!» А.В.Лосина в течение всего года 
229 Закладка аллеи Памяти в честь 70-летия Победы А.В.Лосина Май 2015 
230 Акции «Поздравь ветерана», «Открытка ветерану» А.В.Лосина Май 2015 
231 «Поклонимся великим тем годам». Праздничный концерт, посвященный Дню Победы А.В.Лосина Май 2015 
232 Уроки в музеях боевой славы и краеведческих музеях А.В.Лосина в течение всего года 
233 Уроки мужества «На огненной дуге» (о Курской битве) А.В.Лосина Сентябрь - октябрь 
234 Уроки мужества «Подвиг Ленинграда», «Битва под Москвой» А.В.Лосина в течение всего года 
235 Проведение проекта «Я - гражданин» в учебных заведениях округа А.А.Мазепов февраль-декабрь 

2015 
236 Проведение Уроков мужества, посвященных 70-летию Победы в ВОВ и Дням воинской славы в 

учебных заведениях округа, совместно с общественными ветеранскими организациями 
А.А.Мазепов февраль-декабрь 

237 Организация экскурсий в музей боевой славы института МВД России и встреч с ветеранами для 
учащихся средних учебных заведений округа 

А.А.Мазепов январь-май 2015 

238 Встречи с ветеранами ВОВ и ветеранами локальных войн, проживающими на территории избира-
тельного округа 

А.А.Мазепов февраль – декабрь 
2015 

239 Поздравление ветеранов ВОВ, проживающих на территории избирательного округа А.А.Мазепов май 
240 Организация праздничных мероприятий для ветеранов войн и жителей города в парке Победы (ра-

бота полевой кухни, чествование ветеранов, праздничный концерт) 
А.А.Мазепов 9 мая 

241 Организация и проведение военно-спортивных игр для детей, отдыхающих в летних оздоровитель-
ных лагерях «Лесная республика», «Маяк», «Восход», «Романтик» 

А.А.Мазепов июнь-август 2015 

242 Организация и проведение очередного этапа военно-спортивной игры «Осенний марафон» для 
школьников округа 

А.А.Мазепов сентябрь-октябрь 
2015 

243 Совместно с ветеранскими общественными организациями создание мемориального комплекса 
«Блок-пост» в парке Победы 
 

А.А.Мазепов в течение 2015 
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244 Совместно с ветеранскими общественными организациями создание стендов и уголков боевой и 
трудовой славы в учебных заведениях округа 

А.А.Мазепов в течение 2015 

245 Благоустройство и приведение в порядок мест захоронения и памятных монументов, воздвигнутых 
в честь подвигов заводчан в годы войны 

Е.Ю.Меринова Апрель 2015г. 

246 Открытие фотогалереи УВОВ в школах района Е.Ю.Меринова Апрель, май 2015г. 
247 Открытие районной доски почета УВОВ, тружеников тыла ветеранов труда в администрации района Е.Ю.Меринова Апрель, май 2015г. 
248 Открытие фотовыставки «Чем живешь ветеран» Е.Ю.Меринова Апрель, май 2015г. 
249 Чествование юбиляров УВОО, тружеников тыла Е.Ю.Меринова Весь период 
250 Проведение смотра-конкурса учебных заведений на лучшую организацию военно-патриотического 

воспитания и подготовку юношей к службе в армии
Е.Ю.Меринова Апрель, май 2015г. 

251 Проведение рейдов по уточнению состояния здоровья жизни ветеранов Е.Ю.Меринова Апрель, май 2015г. 
252 Чествование ветеранов-юбиляров (80, 85, 90-летие, юбилеи свадьбы) Е.Ю.Меринова Весь период 
253 Продолжить работу по профилактике заболеваний и лечения инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла 
Е.Ю.Меринова Весь период 

254 Проведение смотра-конкурса лечебных учреждений на лучшую организацию и высокое качество 
оказания медицинской помощи ветеранам войны 

Е.Ю.Меринова Апрель, май 2015г. 

255 Районное торжественное мероприятие с вручением медалей, посвященное 70-летию Победы в ВОВ 
(ГЦНК, пл.Орджоникидзе, 1) 

Е.Ю.Меринова 7-8.05.2015 

256 Церемония возложения цветов к памятнику воинам, умершим от ран в госпиталях в годы Вели-
кой Отечественной войны 

С.А.Михайлов Энгельсский муни-
ципальный район 

257 Митинг у стеллы «Героям фронта и тыла» С.А.Михайлов Энгельсский муни-
ципальный район 

258 Торжественное прохождение воинских частей Энгельсского гарнизона, ветеранов Вооруженных 
сил и боевых действий 

С.А.Михайлов Энгельсский муни-
ципальный район 

259 Праздничная концертная программа, посвященная Дню Победы С.А.Михайлов Энгельсский муни-
ципальный район 

260 Планируется проведение тематических праздничных, спортивных и иных мероприятий на площад-
ках образовательных, культурных и спортивных учреждений 

С.А.Нестеров февраль-май 2015 

261 Конференция с участием общественных ветеранских организаций, советов студенчества, уча-
щихся образовательных учреждений области «Патриот XXI века»  

В.А.Писарюк февраль Молодеж-
ный парламент 

262 Открытие выставки победителей и лауреатов конкурса детского рисунка, посвященного 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне 

В.А.Писарюк март 

263 Конкурс молодёжных проектов среди студентов учреждений высшего и среднего профессио-
нального образования «Наш День Победы»  

В.А.Писарюк апрель Молодеж-
ный парламент 
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264 Открытие выставки «Плакаты войны и Великой Победы», посвященной празднованию 70-летия 
Победы в ВОВ  

В.А.Писарюк апрель 

265 Экскурсии для учащихся общеобразовательных учреждений Саратовской области, студентов по вы-
ставке «Плакаты войны и Великой Победы», посвященной празднованию 70-летия Победы в ВОВ 

В.А.Писарюк  

266 Проведение пробега исторических ретро-автомобилей Л.А.Писной  
267 Установка и торжественное открытие памятника «Воин - освободитель» на Воскресенском кладбище Л.А.Писной  
268 Посещение памятника В.Хомяковой - летчице, погибшей при защите неба Поволжья Л.А.Писной  
269 Посещение военных училищ Л.А.Писной  
270 Проведение лекций по патриотическому воспитанию с учащимися школ Л.А.Писной  
271 Проведение мероприятий, посвященных 45-летнему юбилею ГАЗ 24 Л.А.Писной  
272 «Ликующий май» - районный конкурс сценариев, посвященный 70-летию Победы О.О.Подборонов Ноябрь - апрель 

Ровенский район 
273 «Четыре года шла война» - районный конкурс на составление информационно рекламных листо-

вок, плакатов, открыток 
О.О.Подборонов Январь - март Ро-

венский район  
274 Военно-спортивная игра «Зарница» О.О.Подборонов Февраль Ровенский 

район 
275 «О том, что дорого и свято» - районный Военно-патриотический фестиваль художественного твор-

чества (вокальное исполнительство, авторская песня, хореография, театральные искусства, худо-
жественное слово, фронтовая частушка) 

О.О.Подборонов Апрель Ровенский 
район 

276 Акция «Парад победителей» - праздничный марш с участием жителей поселка, детей и молодежи, 
несущих увеличенные фотографии дедов, прадедов - участников ВОВ 

О.О.Подборонов Май Ровенский 
район 

277 Велопробег дошкольных учреждений О.О.Подборонов Май Ровенский 
район 

278 Районный смотр строя и песни, посвященный 70-летию Победы в ВОВ О.О.Подборонов Май Ровенский 
район 

279 Церемония возложения гирлянды и цветов к памятнику воинам, умершим от ран в госпиталях в 
годы ВОВ 

О.О.Подборонов 9 Мая Энгельсский 
район 

280 Митинг у Стеллы «Героям фронта и тыла» О.О.Подборонов 9 Мая Энгельсский 
район 

281 Торжественное прохождение воинских частей Энгельсского гарнизона, ветеранов Вооруженных 
сил и боевых действий, юнармейских отрядов 

О.О.Подборонов 9 Мая Энгельсский 
район 

282 Театрализованное представление «Салют, Победа» О.О.Подборонов 9 Мая Энгельсский 
район  

283 Концертная программа «Солдатский привал» О.О.Подборонов 9 Мая Энгельсский 
район  
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284 Праздничная концертная программа, посвященная Дню Победы О.О.Подборонов 9 Мая Энгельсский 
район 

285 «Лыжня России» Соревнования II этап А.С.Романов 30.01.2015 
г.Саратов 

286 Личный приём граждан. Открытый урок учащимися 5-11 классов с участием ветеранов, инвалидов 
ВОВ, тружеников тыла 

А.С.Романов 06.02.2015 
г.Аркадак 

287 Встреча с ветеранами, участниками, инвалидами ВОВ, вручение подарков чаепитие, решение про-
блем 

А.С.Романов 06.02.2015 
г.Балашов 

288 Встреча с ветеранами, участниками, инвалидами ВОВ, вручение подарков чаепитие, решение про-
блем 

А.С.Романов 06.02 2015 Самой-
ловский р-н 

289 «Лыжня России» Областные соревнования, посвящённые 70-летию победы в ВОВ А.С.Романов 08.02.2015 р.п.Ба-
зарный Карабулак 

290 Личный приём граждан. Открытый урок учащимися 5-11 классов с участием ветеранов, инвалидов 
ВОВ, тружеников тыла 

А.С.Романов 13.02.2015 
р.п.Турки 

291 Личный приём граждан, ветеранов, участников, инвалидов ВОВ, решение проблем А.С.Романов 13.02.2015 
г.Ртищево 

292 Личный приём граждан, ветеранов, участников, инвалидов ВОВ, решение проблем А.С.Романов 13.02.2015 
р.п.Екатериновка 

293 Участие в проведении конкурса художественной фотографии «Память сильнее времени» А.С.Романов 22.02 2015 
294 Поздравление ветеранов ВОВ через средства массовой информации А.С.Романов 23.02.2015 Ртищев-

ский избиратель-
ный округ 

295 Встреча с ветеранами, участниками, инвалидами ВОВ, вручение подарков, чаепитие, решение про-
блем 

А.С.Романов 6.03.2015 Марксов-
ский р-н 

296 Участие в проведении конкурса на лучшее исполнение песен и стихов военных лет среди коллек-
тивов художественной самодеятельности членов СПР «Поклонимся великим тем годам» 

А.С.Романов 07.03.2015 

297 Поздравление женщин через средства массовой информации А.С.Романов 8.03.2015 Ртищев-
ский избиратель-

ный округ 
298 Встреча с ветеранами, участниками, инвалидами ВОВ, вручение подарков, чаепитие, решение про-

блем 
А.С.Романов 14.03.2015 Хвалын-

ский р-н 
299 Личный приём граждан, с участием ветеранов, инвалидов ВОВ, тружеников тыла А.С.Романов 21.03.2015 

р.п.Турки 
300 Личный приём граждан, с участием ветеранов, инвалидов ВОВ, тружеников тыла А.С.Романов 21.03.2015 

г.Аркадак 
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301 Личный приём граждан, с приглашением и участием ветеранов, инвалидов ВОВ, тружеников тыла А.С.Романов 21.03.2015 
г.Ртищево 

302 Личный приём граждан, с приглашением и участием ветеранов, инвалидов ВОВ, тружеников тыла А.С.Романов 21.03.2015 
р.п.Екатериновка 

303 Участие в проведении муниципального и регионального этапов 2-й Всероссийской Спартакиады 
пенсионеров России, посвященных 70-летию Великой Победы 

А.С.Романов 16.04.2015 
г.Саратов 

304 Личный приём граждан, с приглашением и участием ветеранов, инвалидов ВОВ, тружеников тыла А.С.Романов 17.04.2015 
р.п.Турки 

305 Личный приём граждан, с приглашением и участием ветеранов, инвалидов ВОВ, тружеников тыла А.С.Романов 17.04.2015 
г.Аркадак 

306 Личный приём граждан, с приглашением и участием ветеранов, инвалидов ВОВ, тружеников тыла А.С.Романов 17.04.2015 
г.Ртищево 

307 Личный приём граждан, с приглашением и участием ветеранов, инвалидов ВОВ, тружеников тыла А.С.Романов 17.04 2015 
р.п.Екатериновка 

308 Встреча с ветеранами, участниками, инвалидами ВОВ, вручение подарков чаепитие, решение про-
блем 

А.С.Романов 08.05 2015 
г.Саратов 

309 Поздравление ветеранов ВОВ через средства массовой информации А.С.Романов 09.05.2015 Ртищев-
ский избиратель-

ный округ 
310 Встреча с ветеранами, участниками, инвалидами ВОВ, вручение подарков, чаепитие, решение про-

блем 
А.С.Романов 09.05.2015 

г.Энгельс 
311 Проведение муниципального и регионального этапов 2-й Всероссийской Спартакиады пенсионе-

ров России, посвященных 70-летию Великой Победы: 
лыжи; 
шахматы; 
плавание; 
легкая атлетика; 
настольный теннис; 
пулевая стрельба; 
сдача норм ГТО. 

А.С.Романов  
 

Январь 
Февраль 
Март 
Май 

Апрель 
Май 
Май 

312 Проведение конкурса на лучшее исполнение песен и стихов военных лет среди коллективов худо-
жественной самодеятельности членов СПР «Поклонимся великим тем годам». 

А.С.Романов Март-июнь 

313 Поздравление участников ВОВ с Днем Победы с посещением на дому А.С.Романов Апрель 
314 Проведение конкурса художественной фотографии «Память сильнее времени» А.С.Романов Февраль 
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315 Организация экскурсий для актива местных (районных) отделений СПР в Музей боевой славы Са-
ратовской области 

А.С.Романов Апрель-май 

316 Экскурсия для членов СПР-слушателей университета старшего поколения (ССЭИ) на Мамаев Кур-
ган г. Волгоград 

А.С.Романов Апрель 

317 Создание на сайте Регионального отделения СПР раздела «70 лет Великой Победы» для размеще-
ния материалов (стихи, воспоминания ветеранов), подготовленных членами СПР 

А.С.Романов Март 

318 Организация и проведение историко-краеведческих викторин для учащихся старших классов 
общеобразовательных школ и учебных заведений среднего профессионального образования, 
посвященных 70-летию Победы 

З.М.Самсонова  

319 Организация и проведение районных и межрайонных спортивных и шахматных турниров, по-
священных 70-летию Победы 

З.М.Самсонова  

320 Организация и проведение велопробегов между административными центрами муниципаль-
ных районов области силами молодежных общественных организаций 

З.М.Самсонова  

321 Организация высадки саженцев в аллеях и скверах муниципальных образований З.М.Самсонова  
322 Открытый урок, посвященный Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (школа № 1) 
Н.Я.Семенец Январь 2015 

г.Пугачев 
323 Открытый урок, посвященный Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (гимназия) 
Н.Я.Семенец Февраль 2015 

р.п.Ивантеевка 
324 Урок мужества, посвященный Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (МБОУ «СОШ имени М.М.Рудченко») 
Н.Я.Семенец Февраль 2015 

р.п.Перелюб 
325 Торжественное мероприятие по вручению юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 г.г.» 
Н.Я.Семенец Март-апрель 2015 

Ивантеевский район 
326 Митинг, посвященный 70-летию Победы в ВОВ. Открытие «Стены памяти» Н.Я.Семенец 9 мая 2015 Иванте-

евский район 
327 Торжественное мероприятие по вручению юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 г.г.» 
Н.Я.Семенец 3 марта- 2 апреля 

2015 Краснопарти-
занский район 

328 Встречи учащихся образовательных учреждений с участниками и ветеранами ВОВ. Н.Я.Семенец Апрель-май 2015 
Краснопартизан-

ский район 
329 Проведение первенства района по волейболу среди учащихся общеобразовательных учреждений, 

посвященное 70-летию Великой Победы. 
Н.Я.Семенец 29 апреля 2015 

Краснопартизан-
ский район 

 
 



21 
 
1 2 3 4 

330 Открытие «Стены памяти» Н.Я.Семенец 9 мая 2015 Красно-
партизанский рай-

он 
331 Высадка рощ памяти, увековечивающих память земляков района, павших в годы Великой отече-

ственной войны 
Н.Я.Семенец 20-30 апреля Крас-

нопартизанский 
район 

332 Торжественный концерт, посвященный 70-й годовщине Великой Победы Н.Я.Семенец 7 мая Краснопарти-
занский район 

333 Муниципальный смотр коллективов художественной самодеятельности предприятий и организа-
ций ЗАТО Михайловский «И звон оружия и песни звон», посвященный 70-летию Великой Победы 

Н.Я.Семенец Апрель 2015 ЗАТО 
Михайловский 

334 Торжественное собрание и праздничный концерт «Вновь юность, май и сорок пятый…» с вручени-
ем подарков ветеранам ВОВ, труженикам тыла и подросткам времен ВОВ 

Н.Я.Семенец 6-8 мая ЗАТО Ми-
хайловский 

335 Торжественный митинг посвященный Дню Победы «Виват Победа!» Н.Я.Семенец 9 мая ЗАТО Ми-
хайловский 

336 Торжественное мероприятие по вручению юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.г.» 

Н.Я.Семенец до 20 апреля Пере-
любский район 

337 «Мы – правнуки Победы»» - районный фестиваль – конкурс среди предприятий и организаций го-
рода и района посвященный 70-летию Победы в Великой отечественной войне» 

Н.Я.Семенец Февраль 2015 Пу-
гачевский район 

338 Вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» Н.Я.Семенец март-апрель Пуга-
чевский район 

339 «Портрет ветерана» - районный фотоконкурс, посвященный 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне  

Н.Я.Семенец Апрель Пугачев-
ский район 

340 Торжественное мероприятие, посвященное открытию бюста Героя Советского Союза Пименова В.М. Н.Я.Семенец Апрель-май Пуга-
чевский район 

341 «Мы выстояли и победили» - митинг и театрализованное представление на Соборной площади го-
рода». Вечером организация праздничного салюта 

Н.Я.Семенец 9 мая Пугачевский 
район 

345 Проведение депутатом открытых уроков в общеобразовательных учреждениях, посвященных Дню 
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

А.Н.Сергеев 12 февраля 2015 г. 
с.Звонаревка, 
с.Павловка 

Марксовского МР 
346 Участие в торжественном мероприятии, посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне «День защитника Отечества» 
А.Н.Сергеев 20 февраля 2015 г. 

МУК «ЦДК», 
г.Маркс 
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347 Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны с вручением юбилейных медалей А.Н.Сергеев март – апрель 2015 
Марксовский и 
Энгельсский МР 

348 Участие в торжественном мероприятии, посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне «Литературно-музыкальная композиция «Песня в военной шинели» 

А.Н.Сергеев 2 марта 2015 г. 
МУК «ЦДК», 

г.Маркс 
349 Участие в общегородской акции по посадке деревьев «Роща памяти» А.Н.Сергеев 17 апреля 2015 г. 

г.Маркс 
350 Участие в общерайонном легкоатлетическом пробеге «Марафон Победы» А.Н.Сергеев 7 мая 2015 г. 

г.Маркс 
351 Участие в праздничном мероприятии, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне «Дороги той войны» 
А.Н.Сергеев 9 мая 2015 г. 

г.Маркс, городская 
площадь 

352 Выставка победителей и лауреатов районного конкурса детского рисунка, посвященного 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, в учреждениях общего образования и библиотеках 

А.Д.Сидоренко январь-апрель 2015 

353 Установка памятной доски герою Советского Союза, участнику Великой Отечественной войны 
Котлову Николаю Васильевичу по адресу: г. Саратов, ул. Шехурдина, д. 28 

А.Д.Сидоренко 19.02.2015 

354 Установка памятной доски первому директору школы, участнику Великой Отечественной войны, 
кавалеру двух орденов Александра Невского Галицкому Михаилу Григорьевичу на фасаде здания 
МОУ «СОШ № 76» 

А.Д.Сидоренко март 2015 

355 Установка памятной доски штурману 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационно-
го полка 325-й ночной бомбардировочной авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Бело-
русского фронта, гвардии лейтенанту, участнице Великой Отечественной войны Целовальниковой 
Лидии Михайловне на фасаде здания МОУ «СОШ № 94» 

А.Д.Сидоренко апрель 2015 

356 Установка памятной доски генералу майору, герою Советского Союза Мошляку Ивану Никонови-
чу на фасаде здания МОУ «Гимназия № 108» 

А.Д.Сидоренко май 2015 

357 Установка памятной доски герою Советского Союза, уроженцу Саратовской области Остапенко 
Степану Кузьмичу на фасаде здания МОУ «СОШ № 46» 

А.Д.Сидоренко июнь 2015 

358 Открытые уроки мужества для учащихся МАОУ «Лицей № 36», МОУ «ООШ № 44», МОУ «СОШ 
№ 46, 94, 101» 

А.Д.Сидоренко февраль-май 2015 

359 Участие в литературных чтениях с активом округа, ветеранами ВОВ  
 

В.А.Соловьев центральная биб-
лиотека  

360 Участие в постоянно действующей выставке рисунков, посвящённой Сталинградской битве, а так-
же просмотр слайдов 
 

В.А.Соловьев гимназия № 1 и 
школа № 2  



23 
 
1 2 3 4 

361 Участие в торжественных мероприятиях приуроченных к празднованию 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945г. проводимых на территории Октябрьского и Фрунзенского 
района г.Саратова 

А.В.Старенко  

362 Поздравление ветеранов на дому, вручение памятных медалей и подарков А.В.Старенко  
363 Организация выезда ветеранов для посещения музея боевой славы А.В.Старенко  
364 Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества (чествование защитников 

Отечества; торжественной вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.» 40 
ветеранам ВОВ; концертная программа) 

А.М.Стрелюхин 19.02.2015 Бала-
ковский муници-
пальный район 

365 Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества (чествование защитников 
Отечества; торжественной вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в ВОВ 1941-1945 е.г.» 35 
ветеранам ВОВ 

А.М.Стрелюхин 20.02.2015 Бала-
ковский муници-
пальный район 

366 Торжественное мероприятие, посвященное Международному Женскому Дню 8 марта (торже-
ственной вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в ВОВ 1941-1945 е.г.» 30 ветеранам ВОВ – 
женщинам) 

А.М.Стрелюхин 05.03.2015 
 

367 Торжественное мероприятие, посвященное Международному Женскому Дню 8 марта (торже-
ственной вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в ВОВ 1941-1945 е.г.» 50 ветеранам ВОВ - 
женщинам; концертная программа) 

А.М.Стрелюхин 06.03.2015 14.00 
 

368 Музыкально-поэтическая гостиная «Встреча на Эльбе» А.М.Стрелюхин 23.04.2015 13.00 
369 Фестиваль солдатской песни «Нас песня вела к Победе», (среди студентов ССУЗов, ВУЗов и рабо-

тающей молодежи) 
А.М.Стрелюхин 24.04.2015 18.00 

 
370 Праздник улицы 30 лет Победы «Эстафета памяти» А.М.Стрелюхин Апрель 2015 
371 Чемпионат России в честь 70-летия Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. А.М.Стрелюхин Май 2015 
372 Открытый турнир по хоккею с шайбой в честь 70-летия Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. А.М.Стрелюхин Май 2015 
373 Клуб «Патриоты России». Тематическая программа «Дорогами войны» А.М.Стрелюхин 06.05.2015 14.00 
374 Праздничный концерт ансамбля народных инструментов «Наигрыш» в честь 70-летия Победы в 

ВОВ 
А.М.Стрелюхин 07.05.2015 18.00 

 
375 Праздничный концерт эстрадного оркестра в честь 70-летия Победы в ВОВ А.М.Стрелюхин 08.05.2015 18.00 
376 Праздничный концерт «Пусть мир спасенный помнит», посвященный Дню Победы А.М.Стрелюхин 08.05.2015 
377 Торжественное открытие после реконструкции мемориального комплекса на Аллее Героев в честь 

балаковцев, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов 
А.М.Стрелюхин Май 2015 

378 Торжественно-траурная церемония, посвященная 70-ой годовщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

А.М.Стрелюхин 09.05.2015 10.00 
 

379 Театрализованное представление «Память сильнее времени» А.М.Стрелюхин 09.05.2015 17.00 
380 Праздничный концерт «Салют Победы» А.М.Стрелюхин 09.05.2015 19.00 
381 Праздничный концерт «Да здравствует Победная весна!» А.М.Стрелюхин 09.05.2015  
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382 Праздничная программа «Это радость со слезами на глазах», посвященная Параду Победы на 
Красной площади 

А.М.Стрелюхин 24.06.2015 

383 Районный конкурс тематических альбомов «Поклонимся великим тем годам» А.А.Сундеев 01.02.2015 - 
10.04.2015 

384 Районный конкурс фильмов о ветеранах ВОВ «Память, к которой нужно прикоснуться» А.А.Сундеев 01.02.2015 – 
10.04.2015 

385 Районный вечер мужества «Солдат войны не выбирает» А.А.Сундеев 12.02.2015 
386 Районное торжественное мероприятие «Готов служить Отчизне» для жителей Кировского района с 

участием ветеранов ВОВ 
А.А.Сундеев 19.02.2015 

387 Районное торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества (в рамках проекта 
запланирован гала-концерт «Готов служить Отчизне» - хоры мальчиков) с участием ветеранов 
ВОВ 

А.А.Сундеев 19.02.2015 

388 Районный литературный марафон «Мужество и героизм в произведениях военных лет» А.А.Сундеев 19.02.2015 
389 Митинги и торжественные церемонии возложения цветов к мемориалу Героя Советского Союза 

М.М.Расковой, памятнику воинам-танкистам, мемориальным доскам Героев Советского Союза, 
обелискам Вечной Славы, посвященные 70-летию Победы в ВОВ «Памяти павших – будьте 
достойны!» 

А.А.Сундеев февраль – май 
2015г. 

390 Заседание коллегии администрации Кировского района по итогам работы 2014 года и задачами на 
2015 год 

А.А.Сундеев 02.03.2015 

391 Районное торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому Дню с участием 
ветеранов ВОВ 

А.А.Сундеев 05.03.2015 

392 Районный карнавал «Творческое созвездие звучных голосов» для воспитанников МДОУ и 
учащихся общеобразовательных учреждений с участием ветеранов ВОВ 

А.А.Сундеев 24.03.2015 

393 Районный конкурс ВИА «Навстречу великой Победе» А.А.Сундеев 25.03.2015 
394 Районный фестиваль-конкурс театрально-музыкальных композиций «Женщины отгремевшей 

войны» 
А.А.Сундеев 26.03.2015 

395 Районный слет поисковых отрядов «На детстве моем войны отметина» А.А.Сундеев 08-11.04.2015 
396 Районные праздники улиц имени героев ВОВ для ветеранов и  жителей микрорайона «Их именами 

гордится Россия» 
А.А.Сундеев 09.04.2015 

397 Торжественное мероприятие «Служить Отечеству!» с участием ветеранов ВОВ А.А.Сундеев 15.04.2015 
398 Уроки Мужества с участием ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла А.А.Сундеев 04.05.2015 – 

10.05.2015 
399 Районное праздничное мероприятие «Родная кухня полевая» А.А.Сундеев 09.05.2015 
400 Районный праздничный концерт с организацией военно-полевой кухни для жителей Кировского 

района «Солдатский привал» 
А.А.Сундеев 09.05.2015 
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401 Районные концертные программы для ветеранов ВОВ и жителей района «Одна судьба – одна 
Победа» 

А.А.Сундеев 09.05.2015 

402 Учебные сборы с гражданами, проходящими подготовку по основам военной службы А.А.Сундеев май 2015 
Мероприятия, проводимые ФГБОУ ВПО СГЮА 

403 Проведение торжественного заседания, посвященного празднованию дня Победы С.Б.Суровов апрель 2015 г. 
404 Организация лектория для студентов академии «История СЮИ - СГЮА в годы ВОВ» С.Б.Суровов март 2015 г. 
405 Организация экскурсий для студентов в Музей СЮИ - СГЮА на тему: «Академия в годы ВОВ» С.Б.Суровов апрель-май 2015  
406 Организация экскурсий по местам боевой славы - поездки в города герои Волгоград, Москва, 

Санкт-Петербург, Смоленск 
С.Б.Суровов февраль-май 2015 

407 Посещение музея Боевой славы и Парка победы, возложение цветов к памятникам С.Б.Суровов февраль-апрель 
2015  

408 Организация встреч студентов с ветеранами ВОВ С.Б.Суровов январь-апрель 2015 
409 Организация и проведение смотра- конкурса на лучшую постановку гражданско-патриотического 

воспитания между учебными структурными подразделениями 
С.Б.Суровов март 2015  

410 Организация и проведение Внутривузовской студенческой спартакиады «Наше знамя - знамя По-
беды!» 

С.Б.Суровов март 2015 

411 Соревнования между студенческими организациями «Битва пяти воинств» С.Б.Суровов апрель 2015 . 
412 Вечер военных песен под гитару «История моей семьи в годы Великой Отечественной войны» С.Б.Суровов  
413 Организация и проведение внутривузовского фестиваля «Студенческая весна - 2015» - «Вселенной 

проще видеть сны, когда в них нет войны...» 
С.Б.Суровов март 2015 

414 Организация и проведение праздничного концерта «Равнение на Победу» С.Б.Суровов май 2015  
Мероприятия, проводимые в структурных подразделениях академии 

Институт правоохранительной деятельности 
415 Экскурсия в Парк Победы, приуроченная к 2 февраля - Дню Воинской славы России и разгрому 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 
С.Б.Суровов февраль 2015 

416 Проведение викторины со студентами 1 курса «Что я знаю о ВОВ» С.Б.Суровов апрель 2015 
Институт законотворчества 

417 Совместно с Академией добра просмотр фильма «А зори здесь тихие» с учениками старших клас-
сов школ, закрепленных за Институтом законотворчества 

С.Б.Суровов май 2015 

418 Круглый стол с ветераном ВОВ д.ю.н., профессором Манохиным В.М. С.Б.Суровов май 2015 
Институт прокуратуры 

419 Фотовыставка (фотоконкурс посвященный ВОВ): «Никто не забыт, ничто не забыто» С.Б.Суровов февраль 2015  
420 Показ короткометражных фильмов про Великую Отечественную Войну и выступления студентов 

Института в фойе 5 корпуса от лица героев ВОВ 
С.Б.Суровов апрель - май 2015  

421 Интеллектуальная межинститутская викторина Что? Где? Когда? Посвященная ВОВ С.Б.Суровов март 2015 
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422 Конференция по истории государства и права, посвященная ВОВ С.Б.Суровов март 2015 
Институт юстиции 

423 Урок мужества и патриотизма «Традиции отцов и дедов продолжим и умножим». Тематическая 
встреча студентов-политологов, посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
«Политические уроки истории и современность» 

С.Б.Суровов февраль 

424 Заседание дискуссионного клуба «Nota bene: pro et contra» С.Б.Суровов апрель 2015 
425 Проведение V-го Регионального форума научных и творческих работ учащихся школ «Великая 

Отечественная война: события, люди, факты, оценки», посвященного 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

С.Б.Суровов май 2015 

426 Творческий вечер в Доме Ветеранов с концертной программой от студентов Института С.Б.Суровов май 2015 
427 Акция «Мы помним, мы гордимся» (раздача георгиевских ленточек, значков с символикой 70-

летия победы в Академии и в Парке победы) 
С.Б.Суровов май 2015 

Межрегиональный юридический институт 
428 Проведение межвузовской конференции по Уголовному праву «Уголовно-правовая охрана фактов 

из истории ВОВ» 
С.Б.Суровов апрель 2015 

429 Праздничный концерт «Стихи и песни военных лет» С.Б.Суровов май 2015 
Колледж экономики, права и сервиса 

430 Конкурс рисунков на асфальте «Мы - будущее России. Равнение на победу!». С.Б.Суровов май 2015 
431 Праздничный концерт «Дорогами победы!». С.Б.Суровов май 2015 
432 Участие в праздничных мероприятиях г. Саратова, Ленинского района, посвященных празднова-

нию 70-летию Победы 
С.Б.Суровов январь-май 2015 

Кафедра арбитражного процесса 
433 Посещение Парка Победы и возложение цветов к вечному огню С.Б.Суровов 11 мая 2015 
434 Поэтический час, сопровождаемый чтением стихов о Победе, о войне; просмотр фильмов о Вели-

кой Отечественной войне «Они сражались за Родину», «Судьба человека», а также обсуждение ро-
ли российских солдат во Второй Мировой войне 

С.Б.Суровов 12 мая 2015 

Кафедра административного и муниципального права 
435 Проведение круглых столов, конференций, посвященных 70-летию Победы в ВОВ С.Б.Суровов февраль - май 2015 
436 Ознакомление студентов с выставкой «История Великой отечественной войны в моей семье» С.Б.Суровов май 2015 
437 Организация встречи студентов с ветераном Великой Отечественной войны, профессором Мано-

хиным В.М. 
С.Б.Суровов март - май 2015 

Кафедра английского и испанского языков 
438 Проведение мини-конференций и круглых столов в формате презентаций в закрепленных студен-

ческих группах:  
-«Лидеры мировых держав о роли СССР в Великой Отечественной войне» 

С.Б.Суровов  
 

март  
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-«Великие женщины и их боевые заслуги перед Отечеством» 
 -«Арктический конвой и его вклад в победу над фашистской Германией»  
-«Герои Великой Отечественной войны  
- уроки мужества и воинской доблести» - Просмотр и обсуждение фильма «Сталинград» 

апрель  
февраль 

март-апрель 
февраль-март 

Кафедра гражданского и международного частного права 
439 Организация и проведение конференции на тему: «Совершенствование работы по увековечиванию 

памяти погибших при защите Отчества» 
С.Б.Суровов март 2015 

440 Организация и проведение круглого стола на тему: «Мы гордимся ветеранами СГЮА» С.Б.Суровов апрель 2015 
441 Организация профессорско- преподавательским составом кафедры тематических лекций с пригла-

шением ветеранов СГЮА, посвященных 70- летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг 

С.Б.Суровов в течение года 

442 Выездные тематические экскурсии для студентов СГЮА С.Б.Суровов в течение года 
443 Организация и проведение тематического круглого стола на тему: «Союзники советской армии. 

Антифашистская война» 
С.Б.Суровов апрель 2015 

Кафедра гражданского процесса 
444 Торжественное заседание кафедры гражданского процесса, посвященное победе в Великой Отече-

ственной войне 
С.Б.Суровов 28 апреля 2015 

445 Возложение цветов на могилу ветерана Великой Отечественной, профессора кафедры гражданско-
го процесса Викут М.А. 

С.Б.Суровов 3 июня 2015 

446 Заседание кафедры, посвященное 70- летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

С.Б.Суровов апрель-май 2015 

447 Студенческие научные дискуссии «Запрет искажения истории Второй Мировой и пересмотра ее 
итогов: Развитие правового регулирования» (ИП РФ) 

С.Б.Суровов декабрь 2014 

448 Студенческий научный круглый стол «Роль Нюрнбергского процесса в развитии международного 
права» (ЮИПА) 

С.Б.Суровов 19 декабря 2014 

449 Студенческий научный круглый стол «Международно-правовые итоги Второй Мировой войны и 
их влияние на формирование и развитие норм международного права» (ИПД) 

С.Б.Суровов апрель-май 2015 

Кафедра земельного и экологического права 
450 Круглый стол: «Итоги научной конференции историков «Великая Отечественная война или Вторая 

Мировая», посвященной 70-летию Победы 
С.Б.Суровов 6 мая 2015 

Кафедра истории, социологии политики и сервиса 
451 Потоковые научные конференции «Спасибо деду за победу» С.Б.Суровов апрель 2015 
452 Потоковая студенческая конференция «Регионы в годы Великой Отечественной войны» С.Б.Суровов апрель 2015 
453 Студенческая конференция на отделении «Политология» ИЮ «Народы в годы Великой Отече-

ственной войны: вклад в победу» 
С.Б.Суровов апрель 2015 
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454 Экскурсионный автобусный тур «Саратов прифронтовой» с участием студентов направления под-
готовки «Сервис» 

С.Б.Суровов апрель 2015 

455 Фестиваль студенческих фильмов патриотической направленности «Саратов: живая память о 
войне» 

С.Б.Суровов апрель 2015 

Кафедра конституционного и международного права 
456 Круглый стол: «Авторитарные политические режимы в зарубежных странах: антидемократическая 

и антигуманная сущность» 
С.Б.Суровов  

457 Студенческая научная конференция: «Особенности функционирования органов государственной 
власти СССР в годы Великой Отечественной войны» 

С.Б.Суровов  

Кафедра правовой психологии, судебной экспертизы и педагогики 
458 Организация посещения музея Победы в парке Победы на Соколовой горе студентами 109, 110 

групп ИП РФ 
С.Б.Суровов  

459 Посещение сотрудниками кафедры кладбища в пос.Елшанка, для возложения цветов на могилы 
бывших сотрудников кафедры - участников ВОВ 

С.Б.Суровов  

460 Проведение на лекционных занятиях в преддверии 9 мая 2015, тематических бесед, посвященных 
Победе в Великой Отечественной войне 

С.Б.Суровов  

Кафедра прокурорского надзора и организации правоохранительной деятельности 
461 Проведение круглых столов, посвященных участию правоохранительных органов в Великой Оте-

чественной Войне 
С.Б.Суровов март-апрель 2015 

462 Проведение лекции на тему «Роль работников правоохранительных органов в Великой Отече-
ственной войне» 

С.Б.Суровов февраль-май 2015 

Кафедра теоретической и прикладной политологии 
463 Проведение IV регионального форума научных и творческих работ учащихся школ г.Саратова и 

Саратовской области на тему «Великая Отечественная война: 70 лет Великой Победы» 
С.Б.Суровов апрель 2015 

464 Проведение Олимпиады, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне среди 
студентов ИПД, ИП, ИЗ, ИЮ 

С.Б.Суровов апрель 2015 

Кафедра теории государства и права 
465 Межвузовская научная конференция студентов и магистрантов «Подвиг советского народа в Вели-

кой Отечественной войне: уроки прошлого и современность» 
С.Б.Суровов март 2015 

Кафедра трудового права 
467 Организация встреч с участниками ВОВ в студенческих группах С.Б.Суровов апрель-май 2015 
468 Научно-практический семинар «Социально-правовая защита участников ВОВ и тружеников тыла» С.Б.Суровов апрель 2015 

Кафедра уголовного процесса 
469 Торжественное заседание кафедры с участием ветерана труда Акинча Н.А. 

 
С.Б.Суровов  
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Кафедра уголовного и уголовно-исполнительного права 
470 Обсуждение итогов Второй Мировой войны на лекционных и семинарских занятий по темам 

«Преступления против конституционного строя и безопасности государства», «Преступления про-
тив мира и безопасности человечества» с акцентом на роль советской армии 

С.Б.Суровов согласно учебного 
плана 

471 Студенческая конференция, приуроченная 70-летию Победы «Уголовно-правовая оценка отрица-
ния фактов, установленных приговором Международного военного трибунала» 

С.Б.Суровов апрель-май 2015 

Кафедра философии 
472 Круглый стол на тему: «Нюрнбергский процесс. Дело врачей и рождение биоэтики» 155, 156 груп-

пы ИПД 
С.Б.Суровов май 2015 

473 Философско-историческое осмысление победы в Великой Отечественной войне С.Б.Суровов апрель 2015 
Кафедра финансового, банковского и таможенного права 

474 Посещение бывшего председателя Саратовского областного суда, инвалида ВОВ Шевченко Н.П. с 
поздравительным адресом и цветами от руководства Академии 

С.Б.Суровов 8-9 мая 2015 

475 Проведение заседания кафедры, посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной войне с 
приглашением ветеранов кафедры 

С.Б.Суровов май 2015 

Кафедра экономической теории 
476 Лекция «Экономика страны в годы войны и послевоенный период» С.Б.Суровов декабрь 2014 
477 Торжественное заседание кафедры, посвященное 70-летию Победы в ВОВ с приглашением ветера-

на войны, выпускницы СЮИ Быковой В.И. 
С.Б.Суровов апрель 2015 

478 Возложение цветов на Аллею Героев ВОВ Академии С.Б.Суровов май 2015 
 

479 Возложение венков и цветов к памятникам и воинским захоронениям ВОВ С.Б.Суровов май 2015 Романов-
ский район 

480 Вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» ве-
теранам Великой Отечественной войны и лицам иных категорий, подлежащих награждению 

С.Б.Суровов до мая 2015 Рома-
новский район 

481 Посещение ветеранов ВОВ, вдов погибших, тружеников тыла на дому, поздравление с праздника-
ми, юбилейными датами, Днем Победы 

С.Б.Суровов 2015 Романовский 
район 

482 Районная спартакиада С.Б.Суровов июль-август 2015 
Романовский район 

483 Открытый турнир Романовского района по волейболу, посвященный Дню защитника Отечества С.Б.Суровов февраль 2015 Ро-
мановский район 

484 Районный фестиваль военно-патриотической песни С.Б.Суровов февраль 2015 Ро-
мановский район 

485 Районные соревнования по ОФП среди молодежи допризывного возраста С.Б.Суровов апрель 2015 Рома-
новский район 
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486 Районные соревнования среди ветеранов спорта С.Б.Суровов апрель 2015 Рома-
новский район 

487 Кубок по баскетболу среди мужских команд С.Б.Суровов апрель 2015 Рома-
новский район 

488 Праздничные тематические концерты, посвященные юбилейной дате С.Б.Суровов 09 мая 2015 Рома-
новский район 

489 Районный легкоатлетическая эстафета «Кубок Победы» С.Б.Суровов май 2015 Романов-
ский район 

490 Розыгрыш районного «Кубка Победы» по футболу С.Б.Суровов май 2015 Романов-
ский район 

491 Научно-практическая конференция по истории Великой Отечественной войны С.Б.Суровов апрель 2015 Рома-
новский район 

492 «Высота 102,0» - торжественное мероприятие, посвященное Сталинградской битве (встреча с вете-
ранами) 

С.Б.Суровов 2 февраля Бала-
шовский район 

493 «Оружие Победы» - выставка стендовых моделей, посвященная 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне 

С.Б.Суровов 22 февраля Бала-
шовский район 

494 Районная краеведческая викторина, посвященная Великой Отечественной войне «Мы этой памяти 
верны» по вопросам истории г.Балашова в годы ВОВ 

С.Б.Суровов 26-27 марта Бала-
шовский район 

495 Фестиваль патриотической песни «Созвездие талантов - Героям Победы» С.Б.Суровов 15 апреля Балашов-
ский район 

496 Праздничный концерт «Салют, Победы!» С.Б.Суровов 9 мая Балашовский 
район 

497 Торжественное мероприятие «Весна 45-го года». Тематическая программа с поздравлениями и че-
ствованием ветеранов войны 

С.Б.Суровов 6 мая Балашовский 
район 

498 Праздничное театрализованное мероприятие «Майский день света и радости». Театрализованный 
пролог основных этапов войны, концертная программа с тематическим прологом и концертными 
номерами 

С.Б.Суровов 9 мая Балашовский 
район 

499 XII районный фестиваль патриотической песни «Виктория». Концертная программа участников 
разных возрастов, исполняющих песни военных лет, песен о Родине и любви к родному краю. 
Награждения 

С.Б.Суровов 9 мая Балашовский 
район 

500 Вечернее массовое шоу «Салют Победы». Концертная программа лучших исполнителей города и 
района 

С.Б.Суровов 9 мая Балашовский 
район 

501 Турнир по борьбе самбо «Юность Хопра» С.Б.Суровов 25 апреля Балашов-
ский район 
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502 Турнир по борьбе самбо памяти В.И.Кулькова С.Б.Суровов 2-3 мая Балашов-
ский район 

503 Традиционный турнир по боксу С.Б.Суровов 6-8 мая Балашов-
ский район 

504 Легкоатлетический пробег и эстафета по улицам города С.Б.Суровов 8 мая Балашовский 
район 

505 Открытое первенство города по спортивной гимнастике С.Б.Суровов 8 мая Балашовский 
район 

506 Традиционный турнир по греко-римской борьбе С.Б.Суровов 08 мая Балашов-
ский район 

507 Открытое первенство города по шахматам С.Б.Суровов 9 мая Балашовский 
район 

508 Участие в торжественных мероприятиях приуроченных к празднованию 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 г. проводимых на территории Октябрьского и Фрунзенского 
района г.Саратова 

И.В.Титаренко  

509 Поздравление ветеранов на дому, вручение памятных медалей и подарков И.В.Титаренко  
510 Организация выезда ветеранов для посещения музея боевой славы И.В.Титаренко  
511 Организация встреч ветеранов в учебных заведениях, проведение уроков Мужества И.В.Титаренко  
512 Проведение фотоконкурса «Дорогие мои ветераны» М.В.Ткаченко  
513 Проведение торжественной встречи, посвященной чествованию ветеранов войны и тружеников 

тыла 
М.В.Ткаченко  

514 Проведение встречи ветеранов войны с представителями молодежных Советов (комиссий) проф-
союзных организаций 

М.В.Ткаченко  

515 Участие в мероприятиях, посвященных празднованию 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941- 1945 годов по плану районов: Аткарского, Саратовского, Татищевского 

А.Ф.Ципящук  

516 Детский патриотический фестиваль «Славлю Россию», приуроченный к 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне  

Л.Н.Чернощеков 21 февраля 2015 г, 
г. Саратов 

517 Торжественное вручение учрежденных Указом Президента России юбилейных медалей  «70  лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.» ветеранам предприятия в рамках празд-
ничного мероприятия и с посещением ветеранов на дому 

Л.Н.Чернощеков февраль-март 2015, 
г.Саратов, районы 
Саратовской обла-

сти 
518 Торжественное открытие стелы в честь 70-летия Победы в ВОВ, построенной  в селе Комсомоль-

ское Краснокутского района при финансовой поддержке депутата Л.Н.Чернощекова 
Л.Н.Чернощеков апрель 2015 г., 

с.Комсомольское 
Краснокутского 

района 
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519 Ежегодная масштабная благотворительная акция для участников Великой Отечественной войны, 
проживающих на территории Краснокутского избирательного округа. Посещение ветеранов на до-
му, вручение памятных подарков и поздравительных открыток. 

Л.Н.Чернощеков май 2015 г., 
населенные пункты 
Александрово-
Гайского, Ново-
узенского, Питер-
ского, Краснокут-
ского, Советского 

районов 
520 Ежегодное поздравление с Днем Победы ветеранов ВОВ - бывших работников предприятия: орга-

низация торжественного мероприятия, посещение ветеранов на дому, вручение памятных подарков 
и поздравительных открыток  

Л.Н.Чернощеков май 2015 г., 
г. Саратов, районы 
Саратовской обла-

сти 
521 Участие в торжественных мемориальных мероприятиях, проводимых на территории Краснокут-

ского избирательного округа  
Л.Н.Чернощеков апрель-май 2015 г., 

районы Краснокут-
ского округа 

522 Цикл встреч-бесед с ветеранами Великой Отечественной войны в корпоративном музее  
предприятия для учащихся школ, воспитанников Детского противотуберкулезного санатория  
г. Саратова  

Л.Н.Чернощеков в течение года, 
г.Саратов 

523 Районный вечер мужества «Солдат войны не выбирает» 
 

О.В.Черняев 12.02.2015 МОУ 
«СОШ № 73» 

524 Районное торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества (в рамках проекта 
запланирован гала-концерт «Готов служить Отчизне» - хоры мальчиков)  

О.В.Черняев 19.02.2015 МАОУ 
ДОД ЦДТ 

525 Торжественное вручение паспорта гражданина РФ О.В.Черняев 20.02.2015 МОУ 
«Гимназия № 31» 

526 Районное торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества О.В.Черняев 24.02.2015 Акто-
вый зал админи-

страции Волжского 
района МО «Город 

Саратов» 
527 Торжественная встреча молодежи с участниками снятия блокады Ленинграда и освобождения Ста-

линграда «О Родине! О доблести! О славе!» 
О.В.Черняев 25.02.2015 ГАУК 

«Саратовский об-
ластной дом работ-
ников искусств» 
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528 Торжественная встреча трех поколений «Героизм и современность» О.В.Черняев 26.02.2015 Акто-
вый зал админи-

страции Волжского 
района МО «Город 

Саратов» 
529 Фестиваль патриотической песни «Ты припомни, Россия!» О.В.Черняев 27.02.2015 Акто-

вый зал админи-
страции Волжского 
района МО «Город 

Саратов» 
530 Торжественное вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов» ветеранам Великой Отечественной войне 
О.В.Черняев 03.03.2015«Гимназ

ия № 87» Ленин-
ского района 
г.Саратова 

531 Районное торжественное мероприятие «У войны не женское лицо» О.В.Черняев 05.03.2015 Акто-
вый зал админи-

страции Волжского 
района МО «Город 

Саратов» 
532 Районное торжественное мероприятие «У войны не женское лицо» О.В.Черняев 05.03.2015 Акто-

вый зал админи-
страции Волжского 
района МО «Город 

Саратов» 
533 Фестиваль педагогических работников образовательных учреждений района «И вечно будет петь 

Россия о не вернувшихся с войны!» 
О.В.Черняев 06.03.2015 Акто-

вый зал админи-
страции Волжского 
района МО «Город 

Саратов» 
534 Торжественное вручение паспорта гражданина РФ О.В.Черняев 10.03.2015 МОУ 

«Гимназия № 51» 
535 Районный карнавал «Творческое созвездие звучных голосов» для воспитанников МДОУ и учащих-

ся ОУ  с участием ветеранов ВОВ 
О.В.Черняев 24.03.2015 МОУ 

«СОШ № 70» 
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536 Торжественное вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов» ветеранам Великой Отечественной войне 

О.В.Черняев 16.03.2015 школа 
№ 55» Ленинского 
района г. Саратова 

537 Торжественное вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов» ветеранам Великой Отечественной войне 

О.В.Черняев 18.03.2015 школа 
№ 61» Ленинского 
района  г. Саратова 

538 Гала-концерт районных конкурсов патриотической песни «Не зря на нас надеется страна!» 
 
 
 

О.В.Черняев 19.03.2015 Акто-
вый зал админи-

страции Волжского 
района МО «Город 

Саратов» 
539 Районный конкурс ВИА «Навстречу великой Победе» О.В.Черняев 25.03.2015 МОУ 

«СОШ № 93» 
540 Районный фестиваль – конкурс театрально-музыкальных композиций «Женщины отгремевшей 

войны» 
О.В.Черняев 26.03.2015 МАОУ 

ДОД ЦДТ 
541 Районное торжественное мероприятие, посвященное Международному дню освобождения бывших 

малолетних узников от фашизма 
 

О.В.Черняев 03.04.2015 Акто-
вый зал админи-

страции Волжского 
района МО «Город 

Саратов» 
542 Районный слет поисковых отрядов «На детстве моем войны отметина» О.В.Черняев 08.04.2015 МОУ 

«СОШ № 73» 
543 Районные праздники улиц – праздники мира, весны и труда «Их именами гордится Россия», по-

священные 70- летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. 
О.В.Черняев 09.04.2015 Обще-

образовательные 
учреждения изби-
рательного округа 

№ 8 
544 Торжественное мероприятие «Служить Отечеству!» О.В.Черняев 15.04.2015 МОУ 

«СОШ № 67» 
545 Фестиваль  «Театр в школе», посвященный 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне  
О.В.Черняев 25.04.2015 школа 

№ 60» Ленинского 
района 

546 Районный смотр строя и песни для воспитанников дошкольных образовательных учреждений О.В.Черняев 30.04.2015 Гумани-
тарно-экономи-
ческий лицей» 
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547 Районный смотр – конкурс строя и песни для учащихся школ 
 
 

О.В.Черняев 04.05.2015«Гумани
тарно-экономи-
ческий лицей» 

548 Церемонии возложения венка Славы с борта теплохода на воду у железнодорожного моста О.В.Черняев 06.05.2015 Набе-
режная Космонав-

тов 
549 Торжественное мероприятие, посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной войне О.В.Черняев 07.05.2015 Акто-

вый зал админи-
страции Волжского 
района МО «Город 

Саратов» 
550 Районный фестиваль хоров О.В.Черняев 08.05.2015 Акто-

вый зал админи-
страции Волжского 
района МО «Город 

Саратов» 
551 Фестиваль хорошего настроения «КРУПА» - инсталляция Дня Победы 9 мая 1945 г. О.В.Черняев 09.05.2015 Набе-

режная Космонав-
тов 

552 Участие в общегородских мероприятиях Энгельсского муниципального района в подготовке и 
проведении торжественных и военно-патриотических мероприятий, посвященных 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; во встрече с Советом ветеранов Великой 
Отечественной войны, по вопросу подготовки праздничных мероприятий посвященных Дню По-
беды; в проведении занятий военно-патриотической направленности в школах моего избиратель-
ного округа 

Е.И.Шлычков  

553 Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества (чествование защитников 
Отечества; торжественной вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.» 40 
ветеранам ВОВ; концертная программа) 

О.П.Шокуров 19.02.2015 

554 Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества (чествование защитников 
Отечества; торжественной вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в ВОВ 1941-1945 е.г.» 35 
ветеранам ВОВ) 

О.П.Шокуров 20.02.2015 

555 Торжественное мероприятие, посвященное Международному Женскому Дню 8 марта (торже-
ственной вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в ВОВ 1941-1945 е.г.» 30 ветеранам ВОВ – 
женщинам) 
 

О.П.Шокуров 05.03.2015 
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556 Торжественное мероприятие, посвященное Международному Женскому Дню 8 марта (торже-
ственной вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в ВОВ 1941-1945 е.г.» 50 ветеранам ВОВ - 
женщинам; концертная программа) 

О.П.Шокуров 06.03.2015г. 
14.00 

 
557 Музыкально-поэтическая гостиная «Встреча на Эльбе» О.П.Шокуров 23.04.2015 13.00 
558 Фестиваль солдатской песни «Нас песня вела к Победе», (среди студентов ССУЗов, ВУЗов и рабо-

тающей молодежи) 
О.П.Шокуров 24.04.2015 18.00 

 
559 Праздник улицы 30 лет Победы «Эстафета памяти» (Чествование участников Великой Отечествен-

ной войны и тружеников тыла, живущих на этой улице, встреча со знаменитыми земляками - стро-
ителями зданий улицы)  

О.П.Шокуров Апрель 2015 г. 
 

560 Чемпионат России в честь 70-летия Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. О.П.Шокуров Май 2015 
561 Открытый турнир по хоккею с шайбой в честь 70-летия Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. О.П.Шокуров Май 2015 
562 Клуб «Патриоты России». Тематическая программа «Дорогами войны» О.П.Шокуров 06.05.2015 

14.00 
563 Праздничный концерт ансамбля народных инструментов «Наигрыш» в честь 70-летия Победы в 

ВОВ 
О.П.Шокуров 07.05.2015 

18.00 
564 Праздничный концерт эстрадного оркестра в честь 70-летия Победы в ВОВ О.П.Шокуров 08.05.2015 

18.00 
565 Праздничный концерт «Пусть мир спасенный помнит», посвященный Дню Победы О.П.Шокуров 08.05.2015 
567 Торжественное открытие после реконструкции мемориального комплекса на Аллее Героев в честь 

балаковцев, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
О.П.Шокуров Май 2015 

 
568 Торжественно-траурная церемония, посвященная 70-ой годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Памятная церемония в честь балаковцев, погибших в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, с возложением цветов к Обелиску 

О.П.Шокуров 09.05.2015 
10.00 

 
569 Театрализованное представление «Память сильнее времени». Праздничный концерт «Эхо победы» О.П.Шокуров 09.05.2015 17.00 
570 Праздничный концерт «Салют Победы» О.П.Шокуров 09.05.2015 19.00 
571 Праздничный концерт «Да здравствует Победная весна!» О.П.Шокуров 09.05.2015 
572 Праздничная программа «Это радость со слезами на глазах», посвященная Параду Победы на 

Красной площади 
Песни военных лет, конкурсы, тематические викторины, конкурс свободный микрофон (караоке 
военных лет), музыкальная программа 

О.П.Шокуров 24.06.2015 

573 Участие в мероприятиях, связанных с данью памяти умершим в госпиталях на территории Сара-
товской области в годы Великой Отечественной войны, у братской могилы и обелиска «Елховка» в 
Татищевском МР  

В.В.Щербаков май 2015 года 

574 Участие в праздничных торжественных мероприятиях, проводимых в дивизии ракетных войск 
стратегического назначения, расположенной в ЗАТО Светлый  

В.В.Щербаков май 2015 года 
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575 Участие в памятных, праздничных и торжественных мероприятиях, проводимых в муниципальных 
районах Татищевского избирательного округа  

В.В.Щербаков в соответствии с 
планами муници-
пальных районов 

 


