Утвержден 22.01.2020

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель полномочного представителя
Президента Российской Федерации
в Приволжском федеральном округе
__________________О.А.МАШКОВЦЕВ
«___»___________________2020 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации в Приволжском федеральном округе
общественного проекта ПФО «Герои Отечества» в 2020 году
№

Наименование мероприятия

Срок
исполнен
ия

Ответственный
исполнитель

Контроль

Примечание

1.

Размещение на интернет – ресурсах
аппарата полномочного представителя,
органов исполнительной власти регионов
ПФО
положения
о
реализации
общественного
проекта
«Герои
Отечества», включая условия участия в
конкурсных номинациях проекта.

январь
2020 года

Аппарат полномочного
представителя,
органы исполнительной
власти субъектов РФ,
входящих в ПФО

Аппарат полномочного
представителя,
региональные
организационные
комитеты по
патриотическому
воспитанию граждан
субъектов РФ,
входящих в ПФО

ГФИ по регионам ПФО
осуществляют контроль
размещения
информации на
региональных
интернет – ресурсах
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январь февраль
2020 года

органы исполнительной
власти субъектов РФ,
входящих в ПФО

2.

Организация торжественных мероприятий
в
регионах
ПФО,
посвященных
празднованию Дня защитника Отечества
23 февраля 2020 года.

3.

февраль
департамент по
Подготовка обращения от полномочного
2020 года
реализации общественных
представителя в адрес губернатора
проектов аппарата
Нижегородской области о подготовке к
полномочного
представителя
проведению в 2020 году торжественных
мероприятий, посвященных Дню Героев
Отечества и формировании регионального
организационного комитета по данному
вопросу.
Подготовка и организация торжественных январь – май органы исполнительной
2020 года
власти субъектов РФ,
мероприятий
в
регионах
ПФО,
входящих в ПФО
посвященных
празднованию
75-й
годовщины
Победы
в
Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов (9
мая 2020 года).

4.

5.

Реализация в регионах ПФО «Плана
основных мероприятий по проведению в
Российской Федерации Года памяти и
славы в 2020 году», утвержденного
Руководителем
Администрации
Президента
Российской
Федерации
А.Э.Вайно (от 18.10.2019 №А4-17978).

2020 год

органы исполнительной
власти субъектов РФ,
входящих в ПФО

ГФИ по субъектам РФ,
входящим в ПФО

-

ГФИ по регионам ПФО
обеспечивают
предоставление в
Аппарат ППП
информации
о проведенных в
регионах мероприятиях
до 01.03.2020
-

ГФИ по субъектам РФ,
входящим в ПФО

ГФИ по регионам ПФО
обеспечивают
предоставление в
Аппарат ППП
информации о
проведенных в регионах
ПФО мероприятиях
до 10.06.2020

ГФИ по субъектам РФ,
входящим в ПФО

ГФИ по регионам ПФО
обеспечивают
предоставление в
Аппарат ППП
информации о
проведенных в регионах
ПФО мероприятиях
по срокам:
01.05.2020
01.10.2020, 10.01.2021
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6.

Исполнение дорожных карт по реализации
в 2019 – 2020 годах в регионах ПФО мер
увековечения
памяти
погибших
военнослужащих
6 роты 2-го батальона 104 гвардейского
парашютно-десантного
полка
76
гвардейской воздушно-десантной дивизии

в течение
2020 года

органы исполнительной
власти по
Республике
Башкортостан,
Республике Марий Эл,
Республике Татарстан,
Пермскому краю,
Кировской области,
Нижегородской области,
Оренбургской области,
Ульяновской области

ГФИ по
Республике
Башкортостан,
Республике Марий Эл,
Республике Татарстан,
Пермскому краю,
Кировской области,
Нижегородской
области, Оренбургской
области, Ульяновской
области

в течение
2020 года

органы исполнительной
власти субъектов РФ,
входящих в ПФО (в части
касающейся)

ГФИ по субъектам РФ,
входящим в ПФО (в
части касающейся)

органы исполнительной
власти субъектов РФ,
входящих в ПФО

ГФИ по субъектам РФ,
входящим в ПФО

(в рамках реализации Указов Президента
Российской Федерации от 21.07.2000 №1334, от
30.07.2018 №463).

7.

Реализация Плана памятных мероприятий,
посвященных 20-летию подвига воинов –
десантников 6 парашютно-десантной роты
104 гвардейского парашютно-десантного
полка 76 гвардейской воздушно-десантной
дивизии, утвержденного на заседании
организационного комитета по подготовке
и проведению в 2020 году памятных
мероприятий, посвященных 20-летию
подвига десантников (Протокол №1 от
17.04.2019).

8.

Актуализация органами исполнительной
власти списков защитников Отечества
проживающих (зарегистрированных) на
территории
региона,
являющихся
уроженцами региона и проживающих за
его пределами, а также погибших

в течение
2020 года

ГФИ по регионам ПФО
обеспечивают
предоставление отчета в
Аппарат ППП по срокам
03.04.2020
03.07.2020
03.10.2020
10.01.2021 (за 2020 год)

ГФИ по регионам ПФО
обеспечивают
предоставление отчета в
Аппарат ППП по срокам
03.04.2020
03.07.2020
03.10.2020
10.01.2021 (за 2020 год)

ГФИ по регионам ПФО
обеспечивают
предоставление
информации в Аппарат
ППП о проводимой
работе по срокам:
01.05.2020
01.10.2020
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9.

(умерших) защитников Отечества и их
близких родственников, проживающих
(зарегистрированных) в регионе, по
категориям наград, определенным в
Положении о реализации общественного
проекта ПФО «Герои Отечества» и
размещения указанной информации на
региональной
странице
окружного
интернет-сайта общественного проекта
«Герои
Отечества»
(«героипфо.рф»,
«героиотечествапфо.рф») с соблюдением
требований
законодательства
о
персональных данных.
Реализация просьб Героев Отечества и
родственников
погибших
(умерших)
защитников Отечества, адресованных
полномочному представителю в рамках
проведения торжественных мероприятий,
посвященных Дню Героев Отечества
(г. Саранск - 2017 год, г. Пермь – 2018 год,
г. Уфа – 2019 год).

10. Проведение работы организационными
комитетами
регионов
ПФО
по
патриотическому воспитанию Граждан РФ
по
вопросу
привлечения

в течение
2020 года

в течение
2020 года

органы исполнительной
власти субъектов РФ,
входящих в ПФО (в части
касающейся)

органы исполнительной
власти субъектов РФ,
входящих в ПФО

ГФИ по
Республике Марий Эл,
Республике Мордовия,
Республике Татарстан,
Удмуртской
Республике,
Нижегородской
области,
Оренбургской области
Пензенской области,
Самарской области,
Саратовской области
ГФИ по субъектам РФ,
входящим в ПФО

ГФИ по регионам ПФО
обеспечивают
предоставление в
Аппарат ППП отчета по
срокам:
03.04.2020
03.07.2020
03.10.2020
10.01.2021 (за 2020 год)

ГФИ по регионам ПФО
обеспечивают
предоставление
информации в Аппарат
ППП по срокам:
01.05.2020
01.10.2020

5

заинтересованных
региональных
общественных организаций, поисковых
отрядов и юнармейских организаций к
поиску и актуализации информации о
защитниках Отечества и совершенных
ими подвигах, а также оказанию помощи
родственникам
погибших
(умерших)
защитников Отечества на добровольных
началах.
11. Проведение
встреч
представителей
органов исполнительной власти с членами
семей погибших (умерших) защитников
Отечества, включенных в региональный
реестр Героев Отечества, по вопросам
оказания
поддержки
со
стороны
государства и увековечения памяти
погибших (умерших) в соответствии с
Федеральным
Законом
Российской
Федерации от 14.01.1993 №4292-1 «Об
увековечении памяти погибших при
защите Отечества».
12. Реализация регионального этапа конкурса
в регионах округа в номинации №3
«Лучший военно-патриотический клуб
ПФО» в соответствии с Положением об
общественном проекте ПФО «Герои
Отечества».

в течение
2020 года

органы исполнительной
власти субъектов РФ,
входящих в ПФО

ГФИ по субъектам РФ,
входящим в ПФО

ГФИ по регионам ПФО
обеспечивают
предоставление
информации в Аппарат
ППП по срокам:
01.05.2020
01.10.2020

февраль –
май
2020 года

органы исполнительной
власти субъектов РФ,
входящих в ПФО

ГФИ по субъектам РФ,
входящим в ПФО

ГФИ по регионам ПФО
обеспечивают
предоставление
промежуточной
информации в Аппарат
ППП о ходе реализации
регионального этапа
конкурса до 01.04.2020
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органы исполнительной
13. Представление
заявок
победителей июнь 2020
года
власти субъектов РФ,
регионального
этапа
конкурса
в
входящих в ПФО в части
номинации
№3
«Лучший
военнопредоставления заявки
главному федеральному
патриотический
клуб
ПФО»
в
инспектору
соответствии
с
Положением
об
общественном проекте ПФО «Герои
Отечества».
июль департамент по
14. Организация
работы
окружной
ноябрь
реализации общественных
конкурсной
комиссии
по
отбору 2020 года
проектов аппарата
победителей в номинации №3 «Лучший
полномочного
представителя
военно-патриотический клуб ПФО».
органы исполнительной
15. Реализация регионального этапа конкурса февраль –
август 2020
власти субъектов РФ,
в регионах округа в номинации №2
года
входящих в ПФО
«Лучший музей (музейная экспозиция),
посвященный
увековечению
памяти
защитников Отечества» в соответствии с
Положением об общественном проекте
ПФО «Герои Отечества».
сентябрь
органы исполнительной
16. Представление
заявок
победителей
2020 года
власти субъектов РФ,
регионального
этапа
конкурса
в
входящих в ПФО в части
номинации №2 «Лучший музей (музейная
предоставления заявки
главному
федеральному
экспозиция), посвященный увековечению
инспектору
памяти
защитников
Отечества»
в
соответствии
с
Положением
об
общественном проекте ПФО «Герои
Отечества».

ГФИ по субъектам РФ,
входящим в ПФО

ГФИ по регионам ПФО
обеспечивают
представление в
Аппарат полномочного
представителя по одной
заявке от региона
в срок до 01.06.2020

-

Определение
победителей в
конкурсной номинации
проекта до 01.12.2020

ГФИ по субъектам РФ,
входящим в ПФО

ГФИ по регионам ПФО
обеспечивают
предоставление
промежуточной
информации в Аппарат
ППП о ходе реализации
регионального этапа
конкурса до
01.05.2020

ГФИ по субъектам РФ,
входящим в ПФО

ГФИ по регионам ПФО
обеспечивают
представление в
Аппарат полномочного
представителя по одной
заявке от региона
в срок до 05.09.2020
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17. Организация
работы
окружной
конкурсной
комиссии
по
отбору
победителей в номинации №2 «Лучший
музей
(музейная
экспозиция),
посвященный
увековечению
памяти
защитников Отечества».

сентябрь ноябрь
2020 года

департамент по
реализации общественных
проектов аппарата
полномочного
представителя

октябрь
органы исполнительной
18. Предоставление ГФИ по регионам ПФО
2020 года
власти субъектов РФ,
материалов в окружную конкурсную
входящих в ПФО в части
комиссию
по
номинации
№1
в
предоставления
информации
главному
соответствии
с
Положением
об
федеральному инспектору
общественном проекте ПФО «Герои
Отечества».
департамент по
19. Организация
работы
окружной октябрь ноябрь
реализации общественных
конкурсной комиссии по отбору среди 2020 года
проектов аппарата
регионов ПФО победителей конкурса в
полномочного
представителя
номинации
№1
«Наиболее
полное
выполнение
законодательства
по
увековечению
памяти
защитников
Отечества».
Органы исполнительной
20. Подготовка окружных тожественных октябрь –
ноябрь 2020
власти Нижегородской
мероприятий, посвященных Дню Героев
года
области (региональный
Отечества в Нижегородской области.
организационный комитет
по подготовке и
проведению
торжественных
мероприятий Дня Героев
Отечества)

-

Определение
победителей в
конкурсной номинации
проекта до 01.12.2020

ГФИ по субъектам РФ,
входящим в ПФО

ГФИ по регионам ПФО
обеспечивают
представление в
Аппарат полномочного
представителя
информацию по
установленной форме
в срок до 03.10.2020

-

Определение
победителей в
конкурсной номинации
проекта до 01.12.2020

департамент по
реализации
общественных
проектов аппарата
полномочного
представителя,
ГФИ по
Нижегородской
области

Доклад полномочному
представителю
(ноябрь 2020 года)
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21. Представление предложений по участию
Героев Отечества и родственников
погибших
(умерших)
защитников
Отечества в окружных торжественных
мероприятиях в Нижегородской области.

октябрь ноябрь
2020 года

органы исполнительной
власти субъектов РФ,
входящих в ПФО в части
предоставления
информации главному
федеральному инспектору
по региону

департамент по
реализации
общественных
проектов аппарата
полномочного
представителя,
ГФИ по регионам ПФО

ГФИ по регионам ПФО
обеспечивают
предоставление списков
участников
торжественных
мероприятий до
01.11.2020

22. Предоставление предложений по участию
Героев Отечества в торжественных
мероприятиях Дня Героев Отечества в г.
Москве.

ноябрь
2020 года

органы исполнительной
власти субъектов РФ,
входящих в ПФО в части
предоставления
информации главному
федеральному инспектору
по региону

департамент по
реализации
общественных
проектов аппарата
полномочного
представителя,
ГФИ по регионам ПФО

ГФИ по регионам ПФО
обеспечивают
предоставление списков
участников
торжественных
мероприятий
ноябрь 2020 года
(по отдельному запросу)

23. Доклад полномочному представителю о
ходе подготовки к проведению окружных
торжественных
мероприятий,
посвященных Дню Героев Отечества в
Нижегородской области
24. Организация и проведение в регионах
ПФО мероприятий, посвященных Дню
Героев Отечества.

ноябрь
2020 года

департамент по
реализации общественных
проектов аппарата
полномочного
представителя

-

Доклад полномочному
представителю
(1 декабря 2020 года)

09.12.2020

органы исполнительной
власти субъектов РФ,
входящих в ПФО

ГФИ по субъектам РФ,
входящим в ПФО

ГФИ по регионам ПФО
обеспечивают
предоставление в
Аппарат ППП отчета о
проведенных
региональных
мероприятиях
до 20.12.2020

первая
декада
декабря
2020 года

Органы исполнительной
власти Нижегородской
области (региональный
организационный комитет
по подготовке и

Аппарат полномочного
представителя,
ГФИ по
Нижегородской
области

25. Проведение окружных торжественных
мероприятий, посвященных Дню Героев
Отечества в Нижегородской области

-
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проведению
торжественных
мероприятий Дня Героев
Отечества)
органы исполнительной
власти субъектов РФ,
входящих в ПФО

26. Включение уполномоченными органами II полугодие
2020 года
исполнительной власти субъектов РФ,
входящих в ПФО в региональные
бюджеты на очередной финансовый год
финансирования мероприятий, в рамках
реализации на региональном уровне,
общественного
проекта
«Герои
Отечества».
_______________________

ГФИ по субъектам РФ,
входящим в ПФО

ГФИ по регионам ПФО
обеспечивают
предоставление в
Аппарат ППП
информации до
10.01.2021

