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Положение 

о рабочих группах Российского организационного комитета "Победа"  

 

Рабочие группы Российского организационного комитета "Победа" (далее именуется - Оргкомитет) 

создаются для подготовки и проведения мероприятий, связанных с памятными событиями военной 

истории России, и рассмотрения проблем ветеранов.  

 

Основные задачи рабочих групп  

 

Основными задачами рабочих групп в соответствии с тематикой их работы являются:  

 

разработка предложений по основным направлениям деятельности Российского организационного 

комитета "Победа" при подготовке и проведении мероприятий, связанных с памятными событиями 

военной истории России, и осуществлении мер социальной поддержки ветеранов;  

 

объединение усилий и координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, научных организаций и 

образовательных учреждений, профсоюзных организаций, ветеранских и других общественных и 

религиозных объединений, творческих союзов и граждан по подготовке и проведению мероприятий, 

связанных с памятными событиями военной истории России, решению проблем ветеранов, а также по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи;  

 

организация всестороннего взаимодействия Российского организационного комитета "Победа" с 

общественными объединениями ветеранов;  

 

рассмотрение проблем ветеранов и подготовка предложений по совершенствованию государственной 

политики, проводимой в отношении данной категории граждан, и осуществлению мер по созданию 

условий, обеспечивающих их социально-экономическое и моральное благополучие;  

 

участие в разработке федеральных комплексных программ подготовки и проведения ежегодного 

празднования Дня Победы и основных памятных событий военной истории России;  

 

обеспечение проведения военно-мемориальных мероприятий, а также 

культурно-просветительной, творческой, научно-образовательной и издательской деятельности, 

пропаганды и освещения в средствах массовой информации материалов, раскрывающих подвиг 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, героическую историю и боевые 

традиции Российских Вооруженных Сил;  

 

содействие развитию взаимовыгодных культурных и научных связей с иностранными государствами, 

организациями ветеранов и инвалидов боевых действий по вопросам военной истории, проблемам 

социальной защищенности ветеранов, а также военно-патриотического воспитания молодежи;  

 

подготовка материалов к заседаниям Оргкомитета "Победа", разработка решений, контроль за их 

выполнением и информирование заместителей председателя Оргкомитета о ходе подготовки и 



выполнения соответствующих мероприятий.  

 

 

 

Состав рабочих групп и порядок их работы 

Состав рабочих групп формируется на основе предложений федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, профсоюзных организаций, 

религиозных и общественных объединений, творческих союзов и утверждается на заседании 

Оргкомитета.  

 

В рабочие группы включаются представители Администрации Президента Российской Федерации, 

Аппарата Правительства Российской Федерации, министерств и ведомств, ветеранских организаций, 

Федерации независимых профсоюзов, общественных объединений и творческих союзов.  

 

Деятельность рабочих групп возглавляют координаторы.  

 

Заседания рабочих групп проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.  

 

По итогам заседания рабочей группы составляется протокол, который подписывается координатором 

рабочей группы.  

 

Планы работы рабочих групп и протоколы заседаний представляются ответственному секретарю 

Оргкомитета.  

 

 

 

Обеспечение деятельности рабочих групп 

В целях реализации основных задач рабочие группы:  

 

запрашивают и получают от федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, профсоюзных организаций, религиозных и общественных 

объединений, творческих союзов документы и материалы, связанные с подготовкой и проведением 

мероприятий в связи с памятными событиями военной истории России, и решением проблем 

ветеранов;  

 

приглашают и заслушивают на своих заседаниях представителей федеральных органов 

исполнительной власти, общественных объединений, научных организаций и других учреждений, 

ответственных за подготовку и проведение соответствующих мероприятий и за реализацию 

государственной политики в отношении ветеранов;  

 

пользуются в установленном порядке информационными банками данных Администрации Президента 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной и законодательной власти, а также 

создают собственные банки данных;  

 

используют в установленном порядке государственные, в том числе правительственные системы 

связи.  

Обеспечение деятельности рабочих групп осуществляют Организационное управление Президента 



Российской Федерации и подразделения Администрации Президента Российской Федерации, 

представители которых являются координаторами их работы.  

 

 

Оргкомитет "Победа" 

 


