
 

 

 

 
 

 
 

Исх. № 336 от 11.06.2020 
 
 

Руководителям региональных дирекций 

(организационных комитетов) 

Года памяти и славы 
 
 

 

О направлении рекомендаций по вопросам 

организации и проведения 24 июня 2020 г. 

в субъектах Российской Федерации мероприятий,  

приуроченных к 75-й годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов  

и Парада Победы 24 июня 1945 г. 

 

 

Уважаемые коллеги! 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 

от 29 мая 2020 года № 345 в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 года,  

в знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков, отдавая 

дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности 

ветеранов войны в городах России 24 июня пройдут военные парады. Этим же 

Указом 24 июня в России объявлен нерабочим днем. 

Направляем рекомендации по вопросам организации и проведения  

24 июня 2020 г. в субъектах Российской Федерации мероприятий, приуроченных 

к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов  

и Парада Победы 24 июня 1945 г. Мероприятия предполагают как онлайн 

формат, так и традиционные мероприятия с присутствием граждан  

при соблюдении мер социального дистанцирования. Перечень мероприятий  

не является исчерпывающим и может дополняться региональным компонентом.  

Традиционно, дополнительные материалы к рекомендациям будут 

размещены по ссылке: https://год2020.рф/документы («Материалы 24 июня»). 

Доступ к порталу представлен ответственным секретарям региональных 

дирекций, определенных соответствующими распорядительными документами 

субъектов России. Представленные рекомендации являются рабочими 

материалами для профильных специалистов и не рекомендуются  

для публикации в открытых источниках. 
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Просим Вас организовать работу по реализации проектов в соответствии  

с представленными рекомендациями. 

В период подготовки и проведения мероприятий Дирекция Года памяти  

и славы и Управление Президента Российской Федерации по общественным 

проектам проводят оперативный мониторинг в онлайн формате: 

− формы активностей по ключевым мероприятиям для СМИ (до 15 июня); 

− оперативный мониторинг о реализации проектов (плановый – до 18 

июня, итоговый – до 23 часов по местному времени 24 июня); 

 − фото и видео материалы о проектах (23-24 июня). 

Формы для заполнения будут размещены на сайте Года памяти и славы  

по ссылке: https://год2020.рф/reports/. Обращаем внимание, что данные  

в таблицы вносятся сводно от субъекта. Каждое учреждение и муниципальное 

образование отдельно не вносят информацию. Просим определить секретаря 

региональной дирекции (или иное должностное лицо) ответственным за свод  

и внесение информации. 

 

 

 

Руководитель исполнительной  

Дирекции Года памяти и славы                                                                  Е.Г. Круглова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понарин Александр Сергеевич, 

8 (903) 031-11-15 

https://год2020.рф/reports/

