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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

20 мая 2013 г. N 230 
 

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНОВАНИЯ 70-Й ГОДОВЩИНЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ И ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО 

НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
 
В целях координации деятельности республиканских органов государственного управления, 

местных исполнительных и распорядительных органов, общественных объединений по 
подготовке и проведению празднования 70-й годовщины освобождения Республики Беларусь от 
немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать Республиканский организационный комитет по подготовке и проведению 
празднования 70-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских 
захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

2. Утвердить прилагаемые: 
состав Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению 

празднования 70-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских 
захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне; 

Положение о Республиканском организационном комитете по подготовке и проведению 
празднования 70-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских 
захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне; 

план подготовки и проведения мероприятий по празднованию 70-й годовщины 
освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. 

3. Совету Министров Республики Беларусь, местным исполнительным и распорядительным 
органам при формировании проектов республиканских и местных бюджетов на 2014 и 2015 годы 
предусматривать выделение денежных средств для подготовки и проведения мероприятий по 
празднованию 70-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских 
захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

4. Республиканским органам государственного управления, облисполкомам и Минскому 
горисполкому: 

оказывать содействие Республиканскому организационному комитету по подготовке и 
проведению празднования 70-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-
фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне в решении 
возложенных на него задач; 

объединить усилия местных исполнительных и распорядительных органов, профсоюзных, 
ветеранских, молодежных и других общественных объединений и организаций, граждан для 
подготовки и проведения мероприятий по празднованию 70-й годовщины освобождения 
Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне; 

принять меры по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны в решении 
вопросов социальной защиты. 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 
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                                                        Республики Беларусь 
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СОСТАВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И 

ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ 70-Й ГОДОВЩИНЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ И ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
 

Мясникович                 - Премьер-министр Республики Беларусь 
Михаил Владимирович          (председатель Республиканского 
                             организационного комитета) 
 
Кобяков                    - Глава Администрации Президента Республики 
Андрей Владимирович          Беларусь (заместитель председателя 
                             Республиканского организационного комитета) 
 
Гура                       - помощник Министра обороны по идеологической 
Александр Николаевич         работе в Вооруженных Силах - начальник 
                             главного управления идеологической работы 
                             Министерства обороны (секретарь 
                             Республиканского организационного комитета) 
 
Адамушко                   - директор Департамента по архивам и 
Владимир Иванович            делопроизводству Министерства юстиции 
 
Андрейченко                - Председатель Палаты представителей 
Владимир Павлович            Национального собрания Республики Беларусь 
 
Батура                     - председатель Минского облисполкома 
Борис Васильевич 
 
Боечко                     - Председатель Государственного пограничного 
Александр Дмитриевич         комитета 
 
Бузовский                  - первый секретарь Центрального комитета 
Игорь Иванович               общественного объединения "Белорусский 
                             республиканский союз молодежи" 
 
Ващенко                    - Министр по чрезвычайным ситуациям 
Владимир Александрович 
 
Гайдукевич                 - председатель Совета общественного объединения 
Валерий Владимирович         "Белорусский союз ветеранов войны в 
                             Афганистане" 
 
Давыдько                   - Председатель Национальной государственной 
Геннадий Брониславович       телерадиокомпании 
 
Дворник                    - председатель Гомельского облисполкома 
Владимир Андреевич 
 
Демидович                  - первый заместитель Министра промышленности 
Иван Иванович 
 
Дрига                      - заместитель начальника главного управления - 
Ирина Владимировна           начальник управления социально-культурной 
                             политики главного идеологического управления 



                             Администрации Президента Республики Беларусь 
 
Друзик                     - начальник управления здравоохранения, 
Михаил Анатольевич           социальной защиты и по вопросам ликвидации 
                             последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
                             Аппарата Совета Министров Республики Беларусь 
 
Дырман                     - председатель республиканского государственно- 
Иван Васильевич              общественного объединения "Добровольное 
                             общество содействия армии, авиации и флоту 
                             Республики Беларусь" 
 
Ермолович                  - заместитель Министра финансов 
Максим Леонидович 
 
Жадобин                    - Министр обороны 
Юрий Викторович 
 
Жарко                      - Министр здравоохранения 
Василий Иванович 
 
Кирющенко                  - начальник управления по вопросам обороны и 
Дмитрий Владимирович         правоохранительных органов Аппарата Совета 
                             Министров Республики Беларусь 
 
Кисель                     - председатель правления закрытого акционерного 
Григорий Леонидович          общества "Второй национальный телеканал" 
 
Коваленя                   - академик-секретарь Отделения гуманитарных наук 
Александр Александрович      и искусств Национальной академии наук Беларуси 
 
Козик                      - Председатель Федерации профсоюзов Беларуси 
Леонид Петрович 
 
Козиятко                   - генеральный директор закрытого акционерного 
Юрий Васильевич              общества "Столичное телевидение" 
 
Косинец                    - председатель Витебского облисполкома 
Александр Николаевич 
 
Купчина                    - заместитель Министра иностранных дел 
Елена Николаевна 
 
Кустов                     - участник Великой Отечественной войны, Герой 
Иван Ильич                   Советского Союза 
 
Ладутько                   - председатель Минского горисполкома 
Николай Александрович 
 
Мальцев                    - Государственный секретарь Совета Безопасности 
Леонид Семенович             Республики Беларусь 
 
Маманович                  - заместитель Председателя Правления 
Петр Алексеевич              Национального банка 
 
Маскевич                   - Министр образования 
Сергей Александрович 
 
Микульчик                  - председатель Республиканского совета 
Евгений Васильевич           общественного объединения "Белорусский союз 
                             офицеров" 
 
Морозов                    - Начальник Белорусской железной дороги 
Владимир Михайлович 



 
Новиков                    - председатель Республиканского совета 
Анатолий Николаевич          Белорусского общественного объединения 
                             ветеранов 
 
Пантелей                   - Министр связи и информатизации 
Николай Петрович 
 
Побяржин                   - начальник управления по делам государственных 
Тадеуш Павлович              органов Аппарата Совета Министров Республики 
                             Беларусь 
 
Пролесковский              - Министр информации 
Олег Витольдович 
 
Радьков                    - Первый заместитель Главы Администрации 
Александр Михайлович         Президента Республики Беларусь 
 
Рудник                     - председатель Могилевского облисполкома 
Петр Михайлович 
 
Русецкий                   - заместитель Председателя Совета Республики 
Анатолий Максимович          Национального собрания Республики Беларусь 
 
Светлов                    - Министр культуры 
Борис Владимирович 
 
Селиванов                  - первый заместитель Управляющего делами 
Николай Иванович             Президента Республики Беларусь 
 
Сиволобова                 - начальник управления социально-культурной 
Елена Александровна          сферы Аппарата Совета Министров Республики 
                             Беларусь 
 
Слижевский                 - Министр юстиции 
Олег Леонидович 
 
Сумар                      - председатель Брестского облисполкома 
Константин Андреевич 
 
Терещенко                  - начальник штаба Службы безопасности Президента 
Андрей Федорович             Республики Беларусь 
 
Тозик                      - Заместитель Премьер-министра Республики 
Анатолий Афанасьевич         Беларусь 
 
Шамко                      - Министр спорта и туризма 
Александр Игоревич 
 
Шапиро                     - председатель Гродненского облисполкома 
Семен Борисович 
 
Шиманович                  - начальник главного организационного управления 
Владимир Игоревич            Администрации Президента Республики Беларусь 
 
Шишко                      - заместитель Министра транспорта и коммуникаций 
Александр Алексеевич 
 
Шпилевский                 - Председатель Государственного таможенного 
Александр Францевич          комитета 
 
Шуневич                    - Министр внутренних дел 
Игорь Анатольевич 
 



Щеткина                    - Министр труда и социальной защиты 
Марианна Акиндиновна 
 
Якубович                   - главный редактор учреждения Администрации 
Павел Изотович               Президента Республики Беларусь "Редакция 
                             газеты "Советская Белоруссия" 
 
Янчевский                  - помощник Президента Республики Беларусь - 
Всеволод Вячеславович        начальник главного идеологического управления 
                             Администрации Президента Республики Беларусь 
 
Ярошенко                   - заместитель Министра экономики 
Александр Григорьевич 

 
 
 
 
 

                                                        УТВЕРЖДЕНО 
                                                        Указ Президента 
                                                        Республики Беларусь 
                                                        20.05.2013 N 230 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕСПУБЛИКАНСКОМ ОРГАНИЗАЦИОННОМ КОМИТЕТЕ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ПРАЗДНОВАНИЯ 70-Й ГОДОВЩИНЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ НЕМЕЦКО-
ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ И ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 
 
1. Республиканский организационный комитет по подготовке и проведению празднования 

70-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне (далее - Республиканский комитет) 
создается в целях разработки и реализации мер по организации юбилейных мероприятий, 
чествованию ветеранов войны, совершенствованию системы патриотического воспитания 
населения, пропаганде вклада белорусского народа в победу над фашизмом и миролюбивой 
внешней политики Республики Беларусь. 

2. Основными задачами Республиканского комитета являются: 
объединение усилий и координация деятельности республиканских и местных органов 

государственного управления, Федерации профсоюзов Беларуси, других общественных и 
религиозных организаций, граждан республики по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных памятным событиям Великой Отечественной войны, партизанскому движению на 
территории Беларуси; 

участие в проводимых общественными организациями ветеранов мероприятиях, 
посвященных 70-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских 
захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне; 

организация соответствующей социокультурной, творческой, научно-образовательной и 
издательской деятельности, пропаганды и освещения в средствах массовой информации подвига 
советского народа в годы Великой Отечественной войны, героической истории и боевых традиций 
Вооруженных Сил Республики Беларусь; 

разработка и реализация мер по созданию достойных условий жизни ветеранов; 
содействие деятельности ветеранских организаций и активизации военно-патриотического 

воспитания молодежи. 
3. Республиканский комитет для выполнения возложенных на него задач: 
по мере необходимости, но не реже одного раза в год, проводит заседания с участием 

должностных лиц заинтересованных организаций, вырабатывает решения и обеспечивает 
контроль за их выполнением; 



направляет запросы в республиканские органы государственного управления и местные 
исполнительные и распорядительные органы, общественные и другие организации в целях 
получения материалов, связанных с решением проблем ветеранов, а также с подготовкой и 
проведением мероприятий, посвященных памятным событиям Великой Отечественной войны. 
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                                                        20.05.2013 N 230 

 
ПЛАН 

ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ 70-Й ГОДОВЩИНЫ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ И ПОБЕДЫ 

СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
 

───────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────────── 
     Наименование мероприятий      │Срок выполнения│   Ответственные за 
                                   │               │      выполнение 
───────────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────────── 
Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и 
  участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним 
 
1. Подготовка проектов указов                       Минтруда и соцзащиты, 
Президента Республики Беларусь:                     Минобороны, Минфин 
 
  "Об оказании единовременной         до 1 марта 
  материальной помощи ветеранам         2014 г. 
  Великой Отечественной войны и 
  отдельным категориям граждан, 
  пострадавшим от последствий 
  войны, в связи с празднованием 
  70-й годовщины освобождения 
  Республики Беларусь от немецко- 
  фашистских захватчиков" 
 
  "Об оказании единовременной         до 1 марта 
  материальной помощи ветеранам         2015 г. 
  Великой Отечественной войны и 
  отдельным категориям граждан, 
  пострадавшим от последствий 
  войны, в связи с празднованием 
  70-й годовщины Победы советского 
  народа в Великой Отечественной 
  войне" 
 
2. Изучение социально-бытовых         2013 - 2015   Минтруда и соцзащиты, 
условий жизни ветеранов Великой          годы       облисполкомы, Минский 
Отечественной войны, членов семей                   горисполком 
военнослужащих, партизан и 
подпольщиков, погибших (умерших) в 
годы войны, отдельных категорий 
граждан, пострадавших от 
последствий войны. При 
необходимости - проведение за счет 
средств местных бюджетов ремонта 
квартир и домов одиноких граждан 
данных категорий 



 
3. Организация вручения ветеранам      до 3 июля    местные исполнительные 
Великой Отечественной войны            2014 г.,     и распорядительные 
памятных подарков за счет средств      до 9 мая     органы, организации 
местных бюджетов, юридических лиц,      2015 г. 
в том числе общественных 
объединений 
 
4. Проведение комплексных             2013 - 2015   Минздрав, 
медицинских осмотров, организация        годы       облисполкомы, Минский 
оказания медицинской помощи                         горисполком 
ветеранам Великой Отечественной 
войны в государственных 
организациях здравоохранения 
 
5. Предоставление инвалидам и         1 - 5 июля    Минсвязи, местные 
участникам Великой Отечественной       2014 г.,     исполнительные и 
войны права бесплатного пользования   7 - 11 мая    распорядительные 
услугами стационарной телефонной        2015 г.     органы 
связи на территории Республики 
Беларусь за счет средств РУП 
"Белтелеком", а также с применением 
сервисных телефонных карт 
 
6. Проведение акций "Ваша Победа -    2013 - 2015   Минобразование, 
наша свобода", "Доброе Сердце" -         годы       облисполкомы, Минский 
ветеранам!" по оказанию шефской                     горисполком, ОО 
помощи ветеранам Великой                            "БРСМ", ОО "БРПО" 
Отечественной войны силами 
тимуровских и молодежных 
волонтерских отрядов 
 
                   Торжественно-праздничные мероприятия 
 
7. Направление поздравительных       июнь 2014 г.,  Минсвязи, Мининформ, 
писем от имени Президента           апрель 2015 г.  Минтруда и соцзащиты, 
Республики Беларусь ветеранам                       МИД, облисполкомы, 
Великой Отечественной войны, членам                 Минский горисполком 
семей военнослужащих, партизан и 
подпольщиков, погибших (умерших) в 
годы войны, отдельным категориям 
граждан, пострадавшим от 
последствий войны, главам 
иностранных государств 
 
8. Проведение в дни празднования 
70-й годовщины освобождения 
Республики Беларусь от немецко- 
фашистских захватчиков и Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне: 
 
  торжественной акции "Мы вас           8 марта     Минобороны, 
  поздравляем, боевые подруги"         2014 г.,     облисполкомы, Минский 
                                    8 марта 2015 г. горисполком, 
                                                    Белорусское 
                                                    общественное 
                                                    объединение ветеранов 
 
  торжественного шествия ветеранов  3 июля 2014 г., Минский горисполком, 
  Великой Отечественной войны в      9 мая 2015 г.  Управление делами 
  г. Минске с участием Президента                   Президента Республики 
  Республики Беларусь                               Беларусь, Минобороны, 
                                                    Госпогранкомитет, МЧС, 



                                                    МВД, Белорусское 
                                                    общественное 
                                                    объединение ветеранов, 
                                                    ОО "Белорусский союз 
                                                    офицеров" 
 
  торжественного возложения венков  2 июля 2014 г., Минский горисполком, 
  и цветов к монументу Победы в      8 мая 2015 г.  Минобороны, Управление 
  г. Минске с участием высших                       делами Президента 
  должностных лиц государства,                      Республики Беларусь 
  членов Правительства Республики 
  Беларусь, ветеранов Великой 
  Отечественной войны, 
  представителей коллективов 
  работников 
 
  торжественного собрания и         2 июля 2014 г., Минкультуры, Минский 
  праздничного концерта во Дворце    8 мая 2015 г.  горисполком, 
  Республики                                        Минобразование 
 
  торжественного открытия нового    2 июля 2014 г.  Минкультуры, Минский 
  здания и экспозиции учреждения                    горисполком, 
  "Белорусский государственный                      Мининформ, Минобороны 
  музей истории Великой 
  Отечественной войны" 
 
  военного парада                   3 июля 2014 г., Минобороны, 
                                     9 мая 2015 г.  Госпогранкомитет, МЧС, 
                                                    МВД, Минский 
                                                    горисполком 
 
  прохождения колонны техники       3 июля 2014 г.  Минпром 
  гражданского назначения с 
  демонстрацией образцов продукции 
  предприятий Республики Беларусь 
 
  выступлений ветеранов Великой       2014 - 2015   Мининформ, 
  Отечественной войны в средствах        годы       Белтелерадиокомпания, 
  массовой информации, публикаций                   ЗАО "Второй 
  материалов о Великой                              национальный 
  Отечественной войне                               телеканал", ЗАО 
                                                    "Столичное 
                                                    телевидение", 
                                                    облисполкомы, Минский 
                                                    горисполком 
 
                      Военно-мемориальные мероприятия 
 
9. Ремонт и благоустройство           2013 - 2015   местные исполнительные 
мемориалов и памятников воинской         годы       и распорядительные 
славы, надмогильных сооружений на                   органы, Минкультуры 
воинских захоронениях; проведение 
республиканских субботников, 
полученные средства от которых 
направляются на ремонт и 
благоустройство воинских 
захоронений Великой Отечественной 
войны; изготовление надмогильных 
плит и нанесение на них 
установленных имен воинов, погибших 
при защите Отечества 
 
10. Проведение Вахты памяти для       2013 - 2015   Минобразование, 
активизации архивно-                     годы       Минкультуры, местные 



исследовательской работы по                         исполнительные и 
установлению имен, судеб и мест                     распорядительные 
захоронений погибших в годы Великой                 органы 
Отечественной войны, открытия новых 
памятных мест, создания 
мемориальных зон 
 
11. Проведение поисковых работ в      2013 - 2015   Минобороны, местные 
целях выявления и локализации            годы       исполнительные и 
неучтенных захоронений погибших при                 распорядительные 
защите Отечества и жертв Великой                    органы 
Отечественной войны 
 
12. Выпуск по заявкам                 2014 - 2015   Минпром, Минсвязи, 
республиканских органов                  годы       Минкультуры, 
государственного управления,                        Мининформ, местные 
местных исполнительных и                            исполнительные и 
распорядительных органов юбилейных                  распорядительные 
значков, памятных медалей,                          органы 
сувенирной продукции, почтовых 
марок, художественных маркированных 
конвертов, посвященных 70-й 
годовщине освобождения Республики 
Беларусь от немецко-фашистских 
захватчиков и Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне, комплектов плакатов для 
размещения на билбордах, 
посвященных решающим сражениям 
Великой Отечественной войны 
 
13. Внесение предложений об           до 1 января   Минобороны, Минфин, 
учреждении, изготовлении и вручении     2014 г.     МИД, Белорусское 
ветеранам Великой Отечественной                     общественное 
войны, бывшим узникам фашистских                    объединение ветеранов 
концлагерей, тюрем, гетто и бывшим 
несовершеннолетним узникам иных 
мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками 
в годы Второй мировой войны, другим 
категориям граждан юбилейной медали 
"70 год вызвалення Беларусi ад 
нямецка-фашысцкiх захопнiкаў" 
 
14. Внесение предложений об            до 1 мая     Минобороны, Минфин, 
изготовлении и вручении учрежденных     2014 г.     Белорусское 
решением Совета глав государств                     общественное 
Содружества Независимых Государств                  объединение ветеранов 
единых юбилейных наград: 
  почетного ордена "70 лет Победы в 
  Великой Отечественной войне 
  1941 - 1945 годов" 
 
  юбилейной медали "70 лет Победы в 
  Великой Отечественной войне 
  1941 - 1945 годов" 
 
     Информационно-пропагандистские, научные, культурные и спортивные 
                                мероприятия 
 
15. Организация в средствах           2014 - 2015   Мининформ, 
массовой информации освещения            годы       Минкультуры, МИД, 
мероприятий, посвященных 70-й                       облисполкомы, Минский 
годовщине освобождения Республики                   горисполком, 



Беларусь от немецко-фашистских                      Белтелерадиокомпания, 
захватчиков и Победы советского                     ЗАО "Второй 
народа в Великой Отечественной                      национальный канал", 
войне; подготовка циклов теле- и                    ЗАО "Столичное 
радиопередач, организация показов                   телевидение", НАН 
художественных, хроникально-                        Беларуси 
документальных, кино- и 
видеофильмов о Великой 
Отечественной войне; выпуск книг 
военно-патриотической тематики, 
издательской продукции; размещение 
в средствах массовой информации 
зарубежных государств 
информационных материалов о 
памятных событиях Великой 
Отечественной войны и всенародном 
освободительном движении на 
территории Республики Беларусь 
 
16. Выпуск памятных монет,           июнь 2014 г.,  Национальный банк 
посвященных 70-й годовщине          апрель 2015 г. 
освобождения Республики Беларусь от 
немецко-фашистских захватчиков и 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 
 
17. Проведение республиканского      июнь 2014 г.,  облисполкомы, Минский 
митинга-реквиема "Поклонимся          май 2015 г.   горисполком, 
великим тем годам"                                  Белорусское 
                                                    общественное 
                                                    объединение ветеранов, 
                                                    ОО "Белорусский союз 
                                                    офицеров", ОО "БРСМ" 
 
18. Проведение республиканской        2013 - 2014   Минкультуры, 
общественно-культурной акции             годы       Минобразование, 
"Дорогами освободителей",                           облисполкомы, Минский 
посвященной освобождению территории                 горисполком, 
Беларуси от немецко-фашистских                      Белорусское 
захватчиков в 1943 - 1944 годах                     общественное 
                                                    объединение ветеранов, 
                                                    ОО "БРСМ", 
                                                    Белтелерадиокомпания, 
                                                    ЗАО "Второй 
                                                    национальный 
                                                    телеканал" 
 
19. Проведение посвященных 70-й 
годовщине освобождения Республики 
Беларусь от немецко-фашистских 
захватчиков и Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне: 
 
  республиканского фестиваля          2014 - 2015   Минкультуры, ФПБ, 
  народного творчества ветеранских       годы       Белорусское 
  коллективов "Не стареют душой                     общественное 
  ветераны"                                         объединение ветеранов 
 
  международных научно-практических  июнь 2014 г.,  НАН Беларуси, 
  конференций                        апрель - май   Минобороны, 
                                        2015 г.     Госпогранкомитет, 
                                                    Минобразование, 
                                                    Белорусское 



                                                    общественное 
                                                    объединение ветеранов, 
                                                    ОО "Белорусский союз 
                                                    офицеров", ОО "БРСМ" 
 
  республиканской героико-            2013 - 2015   Минобразование, 
  патриотической акции учащейся          годы       Белорусское 
  молодежи "Спасибо солдатам Победы                 общественное 
  за то, что не знаем войны"                        объединение ветеранов, 
                                                    ОО "Белорусский союз 
                                                    офицеров", ОО "БРСМ" 
 
  республиканской спартакиады среди   май 2014 г.   Минобразование, 
  допризывной и призывной молодежи                  Минобороны, Минспорт, 
  по летнему многоборью "Защитник                   ОО "БРСМ" 
  Отечества" 
 
  всебелорусского                      2015 год     Минспорт, Минский 
  легкоатлетического кросса на                      горисполком, 
  призы газеты "Советская                           учреждение 
  Белоруссия"                                       Администрации 
                                                    Президента Республики 
                                                    Беларусь "Редакция 
                                                    газеты "Советская 
                                                    Белоруссия" 
 
  республиканской патриотической        апрель      ДОСААФ, местные 
  акции "Наследники Великой          2014 г. - май  исполнительные и 
  Победы"; автопробега спортсменов-     2015 г.     распорядительные 
  автолюбителей по городам-героям и                 органы 
  городам воинской славы Республики 
  Беларусь и Российской Федерации 
 
  республиканских акций "Я помню! Я   2014 - 2015   ОО "БРСМ", ОО "БРПО", 
  горжусь!", "Молодость. Традиции.       годы       облисполкомы, Минский 
  Будущее"; молодежного марафона                    горисполком, 
  "Спасибо за Победу!"; военно-                     Белорусское 
  патриотического слета "Мы -                       общественное 
  наследники Победы!"; гражданско-                  объединение ветеранов, 
  патриотических проектов "БелаРуСь                 ОО "Белорусский союз 
  Молодая", "Свет Великой Победы"                   офицеров" 
 
                         Международные мероприятия 
 
20. Организация участия ветеранов     2014 - 2015   Минтруда и соцзащиты, 
Великой Отечественной войны в            годы       МИД, Минобороны, 
торжественных мероприятиях по                       Минздрав, Минтранс, 
празднованию 70-й годовщины Победы                  Госпогранкомитет, ГТК, 
советского народа в Великой                         Белорусское 
Отечественной войне, проводимых в                   общественное 
городах-героях и местах крупных                     объединение ветеранов, 
сражений на территории государств -                 ОО "Белорусский союз 
участников Содружества Независимых                  офицеров" 
Государств, Дня Победы в г. Москве 
9 мая 2015 г. 
 
21. Организация юбилейных             май - июнь    МИД 
мероприятий и чествования ветеранов     2014 г. 
Великой Отечественной войны - 
участников освобождения Беларуси в 
дипломатических представительствах 
 
22. Организация посещения            июль 2014 г.,  МИД 
представителями загранучреждений      май 2015 г. 



захоронений воинов Великой 
Отечественной войны и воинских 
мемориалов в странах аккредитации 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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