ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
долгосрочной областной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории
области на 2012 - 2015 годы» за 2013 год
(по нарастающей)
Наименование мероприятий, предусмотренных к
выполнению в отчетном периоде

1.1. Обезвреживание и уничтожение в ходе
поисковых работ взрывоопасных предметов
1.2. Обеспечение общественного порядка во время
проведения церемоний захоронения
1.3. Организация и проведений церемоний
захоронения останков воинов, обнаруженных в
ходе поисковых работ
1.4. Обеспечение проведения воинских ритуалов во
время проведения церемоний захоронения
1.5. Организация контроля за соблюдением
законодательства в части недопущения проведения
поисковых работ в порядке самостоятельной
инициативы
1.6. Благоустройство или перенос обнаруженных
ранее неизвестных воинских захоронений
1.7. Проведение расширенного заседания
руководящих органов поисковых организаций для
подведения итогов прошедшего года и определения
планов работы на текущий год, согласование
планов с администрациями городского округа и
муниципальных районов области

Выполнение мероприятий программы

Выполнено
Все найденные в ходе весенней Вахты памяти
взрывоопасные предметы уничтожены
Выполнено
Выполнено

Выполнено
Выполнено

Выполнено
Выполнено
Проведено областное совещание с организаторами
поисковой работы, Главами муниципальных
районов, городского округа, федеральными
структурами

Причины
невыполнения
мероприятий
программы
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1.9. Принятие администрациями городского округа,
муниципальных районов области решений о
проведении на их территории поисковых работ в
текущем году и об организации церемоний
захоронения останков воинов , обнаруженных в
ходе поисковых работ
1.12. Популяризация и информирование о
деятельности поисковой экспедиции "Долина" в
средствах массовой информации и вовлечение в
состав поисковых отрядов новых членов
1.13. Предоставление в УМВД России по
Новгородской области сведений о поисковых
отрядах, участвующих в поисковых работах
1.14. Оказание содействия в экипировке членов
поисковых отрядов области, обеспечении питанием
и транспортом
1.15. Доставка членов поисковых отрядов в места
поисковых работ, установка лагерей, обеспечение
быта, техники безопасности, организации работ и
вывоза участников работ обратно
1.16.
Обеспечение
заполнения
протоколов
эксгумации по каждому случаю обнаружения
останков военнослужащих, отчетов о проведении
поисковых работ
1.17. Проведение исследовательской работы по
расшифровке найденных документов и имущества
военнослужащих, деятельность по установлению
их имен и поиску родственников погибших
2.1. Регулярное информирование населения

Выполнено
Администрациями
городского
округа,
муниципальных
районов
области
приняты
нормативные акты о проведении на их территории
поисковых работ в текущем году и об организации
церемоний
захоронения
останков
воинов,
обнаруженных в ходе поисковых работ
Выполнено
Проведены встречи с поисковиками в рамках
мероприятий в Холмском муниципальном районе,
на базе ОАУ «Дом молодежи»
Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено
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области о планах, ходе увековечения памяти
Информация доводится до населения через СМИ,
погибших при защите Отечества на территории
Новгородское областное телевидение, размещается
области в годы Великой Отечественной войны
на сайте департамента, ОАУ «Дом молодежи»
2.2. Организация встреч членов поисковых отрядов
Выполнено
области с молодежью и обучающимися
Проведены встречи с поисковиками в рамках
образовательных учреждений области, ветеранами мероприятий на базе ОАУ «Дом молодежи»
области
2.3. Пополнение экспозиций в существующих,
Выполнено
создание новых общественных музеев поисковых
Составлен реестр музеев, уголков, комнат боевой
отрядов, музеев боевой славы в образовательных
славы образовательных учреждений области,
учреждениях области
музеев учреждений по работе с молодежью
3.1.
Предоставление
субсидий
бюджетам
Выполнено
городского округа, муниципальных районов Заключены соглашения с муниципальными
области на сохранность и восстановление военно- районами, городским округом на предоставление
мемориальных объектов, расположенных на субсидий, перечислены средства в рамках
территории
соглашений
4.1. Предоставление субсидий на возмещение
Выполнено
затрат по осуществлению работ по поиску
Заключено соглашение с поисковой экспедицией
погибших на территории области в годы Великой
«Долина»
на
предоставление
субсидий,
Отечественной войны военнослужащих Красной
перечислены средства в рамках соглашения
Армии, останки которых остались
незахороненными, выявлению неизвестных
воинских захоронений, установлению имен павших
при защите Отечества, розыску их родственников
поисковым организациям в установленном
действующим законодательством порядке

Приложение 4
к Порядку
принятия решений о разработке областных целевых
программ (за исключением ведомственных целевых
программ), их формирования и реализации

ОТЧЕТ
о ходе реализации
долгосрочной областной целевой программы
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории области» на 2012-2015 годы
за 2013 год
Таблица 1.
Всего

профинансировано
6550,0

(тыс.руб.)
Внебюджетные
источники

Средства
Средства областного
Средства местных
федерального
бюджета
бюджетов
бюджета
освоено
профинан освоено профинан освоено профинан- освоено профинан- освоено
- сировано
- сировано
сировано
сировано
6549,3
6550,0
6549,3
0
0
0
0
0
0

