Об исполнении в Кемеровской области поручений Президента
Российской Федерации В.В. Путина
(перечень поручений от 18.04.2016 Пр-688,
п.4, подпункты «а», «б», «в», «г», «д»)
по итогам заседания Российского организационного комитета «Победа»
от 05.04. 2016 № 37
Во исполнение подпункта «а» об оказании мер социальной
поддержки в целях проведения ремонта жилых помещений, в которых
проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, не
имеющие оснований для обеспечения жильем в соответствии с Федеральным
законом от 12 января 1995 №5-ФЗ «О ветеранах» представителями
Государственной жилищной инспекции Кемеровской области и органами
социальной защиты населения проводится мониторинг условий проживания
инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны.
По итогам мониторинга:
- в 2014-2015 годах 611 ветеранам проведен ремонт жилых помещений
за счёт средств местных бюджетов и привлеченных внебюджетных
источников на общую сумму 22 897 167,32 руб.;
- в 2016 году проведен ремонт жилых помещений 175 ветеранам на
общую сумму 8 884 791,07 руб.
Во исполнение подпункта «б» о содействии расширению участия
общественных объединений ветеранов боевых действий, военной службы и
труда в работе с молодежью, в том числе посредством их представительства
в координационных советах по патриотическому воспитанию, заключения
соглашений о сотрудничестве с органами государственной власти и местного
самоуправления, взаимодействия между ветеранскими и молодежными
организациями, развития шефских связей проведена следующая работа.
В состав действующего межведомственного координационного совета
по вопросам патриотического воспитания и подготовки к военной службе
граждан Российской Федерации в Кемеровской области включены
представители общественных и ветеранских организаций.
Ежегодно в области проводятся областные массовые мероприятия
военно-патриотической
направленности:
военно-спортивные
игры,
спартакиады по военно-прикладным и техническим видам спорта, квесты и
др. В организации этих мероприятий активное участие принимают различные
ведомства, организации. Среди них: военный комиссариат Кемеровской
области, Региональное отделение ДОСААФ России Кемеровской области,
ГУ МЧС России по Кемеровской области, ГУ МВД России по Кемеровской
области, ГУФСИН по Кемеровской области, войсковые части,
общественные, ветеранские организации и другие.
Особое место в организации патриотического воспитания детей и
молодежи занимает взаимодействие с воинскими частями Центрального
военного округа. Работа проводится в рамках заключенных соглашений о

военно-шефской работе между военным комиссариатом Кемеровской
области, войсковой частью и созданными на территории Кемеровской
области двенадцатью зональными центрами патриотического воспитания.
В летний период 2016 года было организовано 35 смен в загородных
детских лагерях военно-патриотической направленности с участием
представителей ветеранских организаций.
В Кузбассе развивается поисковое движение. С 2008 года действует
сводный поисковый отряд Кемеровской области «Земляк» (более 1000
человек). Отряд принял участие в 25 международных, всероссийских,
межрегиональных вахтах Памяти. Участниками торжественных мероприятий
являются ветераны войны и труда, представители общественных ветеранских
организаций.
Кемеровская область принимает активное участие в шествии
Бессмертного полка, в 2016 году в рядах Бессмертного полка прошли более
95 тысяч человек.
В честь 70-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной
войне в Кемеровской области началась реализация проекта «Вершины
воинской славы». Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 3 июня 2016 года №1127-р горным вершинам Кузнецкого Алатау были
присвоены имена Героев Советского Союза – кузбассовцев Михаила
Куюкова, Афанасия Шилина, Ильи Назарова. Свыше 6000 юных туристов в
летний период 2016 года совершили восхождения на эти вершины.
Во исполнение подпункта «в» о разработке региональных программ
(планов) патриотического воспитания граждан с учетом целей, задач и
положений государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» и обеспечении их
выполнения сообщаем.
Межведомственный
план
мероприятий
по
реализации
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы» на территории Кемеровской
области, утвержденный распоряжением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 22.12.2016 г. № 648-р разработан с учетом целей,
задач и положений государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».
В Кузбассе мероприятия по патриотическому воспитанию реализуются
в тесном взаимодействии с заинтересованными организациями.
Во исполнение подпункта «г» об организации и проведении
мероприятий по популяризации российской истории, в том числе по
информированию населения о днях славы и памятных летах России
проделана следующая работа.
В целях организации и проведения мероприятий по популяризации
российской истории, в том числе по информированию населения о днях
славы и памятных датах России, календарь памятных дат был направлен в
муниципальные образования области и главное управление по работе со
средствами массовой информации Администрации Кемеровской области.

Информация о мероприятиях патриотической направленности размещается
на сайтах Администрации Кемеровской области, других органов
исполнительной
власти
и
органов
местного
самоуправления,
образовательных организаций, в средствах массовой информации.
Во исполнение подпункта «д» об использовании в работе информационных
материалов Российского организационного комитета «Победа» по вопросам
организации и проведения мероприятий, связанных с 75-летием начала
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и 75-летием битвы под
Москвой сообщаем.
Информационные материалы Российского организационного комитета
«Победа» были своевременно направлены в муниципальные образования и
активно использовались в работе по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных этим памятным датам в истории нашего Отечества.

