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Об объявлении в Республике Саха (Якутия)  

Года Великой Победы «Ваш подвиг в сердцах поколений» 

 

В ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов, отдавая дань уважения мужеству, героизму, подвигу 

участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, в целях 

увековечивания памяти павших в борьбе за Родину, повышения роли 

патриотического воспитания в обществе п о с т а н о в л я ю: 

1. Объявить в Республике Саха (Якутия) с 09 мая 2019 года по 09 мая 

2020 года Год Великой Победы «Ваш подвиг в сердцах поколений». 

2. Определить координаторами организации и проведения Года 

Великой Победы «Ваш подвиг в сердцах поколений» Республиканский 

организационный комитет «Победа», Министерство труда и социального 

развития Республики Саха (Якутия). 

3. Руководителям министерств и ведомств совместно с главами 

муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) 

обеспечить подготовку и проведение празднования 75-й годовщины  

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов на высоком 

организационном уровне.  

4. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов 

Республики Саха (Якутия) совместно с районными и городскими военными 

комиссариатами, советами ветеранов войны и труда: 

1) разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке  

и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов; 

2) организовать закрепление организаций, предприятий за каждым 

ветераном Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и вдовой 

участника Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, проживающими  

в муниципальном районе и городском округе Республики Саха (Якутия).  



5. Признать утратившим силу распоряжение Главы Республики  

Саха (Якутия) от 25 января 2016 г. № 49-РГ «О подготовке к празднованию 

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов». 

6. Контроль исполнения настоящего Указа оставляю за собой. 

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

 

        

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)           А.НИКОЛАЕВ 
 

 

 

26 апреля 2019 года 

№ 504 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


