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№
п/п

Наименование

Сроки

Ответственные

1. Мероприятия по выполнению Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России»
1.1

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

1.1.1

Тематическая выставка «Герои блокады» из семейного архива В.В. Руненковой, посвящённая
75-й годовщине полного освобождения Ленинграда

1.1.2

Кинопоказ документальных и художественных фильмов «Блокадный Ленинград»

1.2
1.2.1

1.3

Январь

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве

Организационнометодический
отдел

Кинопоказ документальных и художественных фильмов «Бои за Сталинград»

День защитника Отечества

1.3.1

Урок мужества «Легендарный лётчик» к 115-летию со дня рождения В.П. Чкалова

1.3.2

Урок мужества «Непобедимый флотоводец» к 275-летию со дня рождения Ф.Ф. Ушакова

1.3.3

Урок мужества «Подвиг экипажа крейсера «Варяг» к 115-летию начала русско-японской войны

1.3.4

«Имею честь служить тебе, Россия»: встреча допризывной молодёжи с военнослужащими
Российской армии

1.3.5

Выездная выставка «Кексгольмский полк» в Лискинский краеведческий музей

1.3.6

Митинг с участием ветеранов Вооружённых Сил России у Братских могил № 1 и № 6

Февраль

Выставочный отдел

Яковлева О.А.,
Кандауров А.А.
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1.4
1.4.1

1.5

День победы русских воинов князя Александра Невского
над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.)

Организационнометодический
отдел

Патриотический урок «Кто с мечом к нам придёт – от меча и погибнет »

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.

1.5.1

«Рубеж воинской славы» общегородской историко-культурный урок у Братской могилы № 6

1.5.2

Митинг, возложение венков и цветов у Братских могил № 1 и № 6

1.5.3

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» совместно с ОУ г. Воронежа

1.5.4

Краеведческий урок «Суровое детство» к 90-летию со дня рождения воронежского писателя
М.И. Демиденко

1.5.5

Урок мужества «Партизан Мамкин» к 75-летию подвига земляка лётчика Александра Мамкина

1.5.6

Час истории «Поэты Великой Отечественной» к 95-летию со дня рождения Б.Ш. Окуджавы и
Ю.В. Друниной

1.5.7

Выставка «Солдатские судьбы» из фондов Музея-диорамы

1.5.8

«Слава Вам, победители!»: встреча ветеранов Великой Отечественной войны с учащимися
города Воронежа

1.5.9

Кинопоказ документальных и художественных фильмов «Берлинская операция»

1.5.10

Выставка «Окопное искусство» Второй мировой войны» (автор А.В. Курьянов) по материалам
поисковых отрядов на местах сражений Воронежской области

1.5.11

Апрель

Выездная выставка оружия и форм одежды «Нам не забыть Ваш подвиг»

Май
Яковлева О.А.,
Кандауров А.А.
Апрель-Май
Организационнометодический
отдел
Апрель

Выставочный отдел
Организационнометодический
отдел
Май
Выставочный отдел
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1.6
1.6.1

1.7
1.7.1

1.8
1.8.1

1.9
1.9.1

1.10
1.10.1

День победы русской армии под командованием Петра Первого
над шведами в Полтавском сражении

Июль

Тематическая выставка к 310-летию битвы

День победы русского флота под командованием Петра Первого
над шведами у мыса Гангут
Тематические экскурсии по экспозиции зала «Морская слава России»

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Курской битве

Август

Кинопоказ документальных и художественных фильмов «Огненная дуга»

Организационнометодический
отдел

День Бородинского сражения русской армии
под командованием М.И. Кутузова с французской армией
Музейный урок к 205-летию освободительного похода русской армии в Европу 1813-1814 гг.

Сентябрь

День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским
над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380)
Урок-выставка «Оружие русского ратника»

День народного единства

1.11
1.11.1

Час истории «1612 год»

1.11.2

Выставка «История Смутного времени» из фондов Музея истории развития образования
Воронежской области

Ноябрь
Выставочный отдел
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1.12

День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве
в ознаменование 24 годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год)

1.12.1

Видеопоказ документальных и художественных фильмов «Защитники Москвы»

1.13

День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой

1.131

Кинопоказ документальных и художественных фильмов «Битва за Москву»

1.14
1.14.1

День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками
под командованием А.В. Суворова (1790 г.)

Ноябрь

Организационнометодический
отдел
Декабрь

Музейный урок «Чудо-богатыри» к 220-летию походов в Европу генералиссимуса
А.В. Суворова, к 290-летию со дня его рождения

2. Мероприятия по выполнению указов Президента РФ, постановлений правительства РФ и законодательных
актов РФ «О государственных праздниках и памятных датах истории Отечества»
2.1

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества

2.1.1

Тематические мероприятия и экскурсии в Зал интернационалистов к 30-летию вывода советских
войск из Афганистана

2.1.2

Урок мужества к 100-летию со дня рождения генерала армии А.И. Грибкова

2.1.3

Выставка из фондов Музея истории Афганской войны к 30-летию вывода советских войск из
Афганистана

2.2

День космонавтики

2.2.1

Урок мужества «Первый полёт вокруг Земли» к 85-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина

Февраль

Организационнометодический
отдел

Выставочный отдел

Апрель

Организационнометодический
отдел
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2.2.2

2.3

Выставка из фондов музея истории Механического завода

Конкурс детского рисунка «Поэт Отечества» к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина

2.3.2

«Патриотическая песня России»: патриотический урок к 215-летию со дня рождения М.И.
Глинки

Кинопоказ документальных и художественных фильмов «Брестская крепость»

2.4.2

Тематическая экскурсия по выставке боевой техники

2.4.3

Тематическая экскурсия по Аллее Героев (бюсты героев-воронежцев)

2.4.4

Выездная выставка ко Дню памяти и скорби в детский оздоровительный лагерь

2.4.5

Выездная выставка «Кексгольмский полк» (г. Семилуки)

2.4.6

Митинг, возложение венков и цветов у Братских могил № 1 и № 6

Выездная выставка «Русский экспедиционный корпус во Франции» (г. Семилуки)

2.5.2

Выставка фотографий к 105-летию начала Первой мировой войны (С.Г. Соболев)

2.6.1

Июнь

Выставочный отдел
Яковлева О.А.,
Кандауров А.А.

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне

2.5.1

2.6

Организационнометодический
отдел

День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны

2.4.1

2.5

Выставочный отдел

День России

2.3.1

2.4

Апрель

День окончания Второй мировой войны
Урок истории «Крах Третьего рейха» к 80-летию начала Второй мировой войны

Август

Выставочный отдел

Сентябрь

Организационнометодический
отдел
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2.7

День солидарности в борьбе с терроризмом

2.7.1

Урок памяти «Город маленьких ангелов» у памятника бойцам отряда специального назначения
«Русь» в парке Патриотов. Минута молчания в знак солидарности по сверстникам, погибшим в
Беслане.

2.8

День Неизвестного Солдата

2.8.1

2.9

3 сентября
13 ч. 05 мин.

Организационнометодический
отдел

Яковлева О.А.
Кандауров А.А.

Возложение цветов и венков к Братским могилам № 1, 6

День Героев Отечества

2.9.1

Патриотическая акция у стелы «Город воинской славы»

2.9.2

Час истории «Герой-интернационалист» к 110-летию со дня рождения дважды Героя СССР С.П.
Денисова

2.9.3

Выставка «Плакат периода Великой Отечественной войны» из фондов Музея истории развития
образования Воронежской области

2.9.4

Выставка «Их именами названы улицы города» из фондов Воронежского государственного
медицинского университета имени Н.Н. Бурденко

Декабрь

Организационнометодический
отдел

Выставочный отдел

3 Мероприятия, посвящённые профессиональным праздникам и памятным дням Вооружённых Сил России
3.1

День памяти воинов-десантников

3.1.1

Возложение цветов к деревьям на Аллее Героев

3.1.2

Урок мужества «776 высота» с участием допризывной молодёжи

3.2

День моряка-подводника

Март

Организационнометодический
отдел
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3.2.1

3.3
3.3.1

Кинопоказ документальных фильмов к 113-летию со дня основания Подводных сил России с
участием ветеранов ВМФ

День памяти погибших моряков-подводников
Урок мужества «Подвиг экипажа АПЛ «Комсомолец» к 30-летию трагедии с участием активов
школьных музеев и морских кадетов Новоусманской школы № 3

3.4

День пограничника

3.4.1

Минута молчания в память погибших бойцов 41 полка НКВД, похороненных в Братской могиле
№6

3.5

День Военно-Морского Флота

3.5.1

Тематическая экскурсия в Зал «Морская слава России».

3.5.2

Выставка «Всемирная история кораблей»

3.5.3

Выездная выставка «Всемирная история кораблей» ко Дню ВМФ (п.г.т. Рамонь)

3.6
3.6.1

Апрель

Май

Организационнометодический
отдел

Июль
Выставочный отдел

День ВДВ России
Экскурсии по Аллее Героев (именные деревья) и выставке «Воронеж – Родина ВДВ»

3.7

День Воздушно-космических сил

3.7.1

Тематическая экскурсия «Асы Первой мировой войны» к 105-летию первого воздушного тарана
Петра Нестерова

3.8

День танкиста

3.8.1

Март

Тематическая экскурсия «Генерал-лейтенант танковых войск» к 120-летию со дня рождения
Героя СССР С.М. Кривошеина на Аллее Героев

Август

Сентябрь

Организационнометодический
отдел

Организационнометодический
отдел
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3.9
3.9.1

День космических войск
Встреча допризывной молодёжи с ветераном КБХА Рипинским А. А.

3.10

День военного связиста

3.10.1

Выставка ко Дню военного связиста из фондов музея ФСО РФ

Организационнометодический
отдел
Октябрь
Выставочный отдел

4. Мероприятия, посвящённые юбилейным и памятным событиям истории России, Воронежского края
4.1

К 76 годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
на Дону и под Воронежем

4.1.1

Военно-историческая реконструкция боя «Освобождение Воронежа»

4.1.2

«Непокорённый город»: общегородской историко-культурный урок для молодёжи у Братской
могилы № 6 с участием ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла

4.1.3

Общегородской историко-культурный урок для молодёжи у Братской могилы
№ 1 с участием ветеранов Великой Отечественной войны

4.1.4

Конкурс-выставка историко-технического стендового моделизма «Музей на столе» (совместно
с МБОУ СЮТ № 3)

4.1.5

Выставка художников-фронтовиков к 95-летию со дня рождения Н.А. Трунова

4.1.6

Выставка «Солдатские судьбы» из фондов Музея-диорамы

4.2

К 11-летию присвоения Воронежу почётного звания Город воинской славы

Яковлева О.А.

Организационнометодический
отдел
Январь

Кандауров А.А.
Организационнометодический,
выставочный отделы
Выставочный отдел
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4.2.1

4.3

Виртуальная экскурсия «Зодчие и ваятели памятников Линии ратной славы» к 70-летию
архитектора Л.М. Яновского, 80-летию скульптора В.К. Мельниченко и 80-летию скульптора
Б.А. Каткова

К 170-летию со дня рождения С.И. Мосина
и 100-летию со дня рождения М.Т. Калашникова

4.3.1

Конкурс знатоков «Конструкторы оружия XX века»

4.4

К 150-летию со дня рождения Е.М. Милицыной

4.4.1

Краеведческий час «Сестра милосердия» к 150-летию со дня рождения Е.М. Милицыной,
участнице Первой мировой войны

4.5

К 85-летию образования Воронежской области

4.5.1

Игра-путешествие «Памятные места Воронежской области»

4.5.2

Выставка «Безопасная среда. АЭС Нововоронеж» к 55-летию запуска АЭС

4.6
4.6.1

4.7
4.7.1

4.8
4.8.1

4.9

К 130-летию со дня рождения поэтессы А.А. Ахматовой

Февраль

Апрель

Май

Организационнометодический
отдел

Июнь

Час поэзии «А над Петром воронежским…..»

К 155-летию со дня рождения М.Е. Пятницкого
Краеведческий час «Имя Пятницкого на карте города»

К 55-летию памяти С.Я. Маршака
Видеопоказ детский фильмов по произведениям автора

Ко Дню города

Июль
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4.9.1

Общегородской историко-культурный урок «Памятники ратной славы Воронежа» к 85-летию со
дня рождения краеведа В.И. Кононова

4.9.2

Музейный урок «Военный корреспондент» к 120-летию со дня рождения писателя А.Платонова

4.9.3

Урок мужества «Старший лейтенант Зеленко» к 80-летию советско-финской войны на Аллее
Героев (именные деревья)

4.9.3

Выставка молодых художников о Великой Отечественной войне

4.9.5

Выставка одной картины «Памяти художника» к 100-летию со дня рождения В.П. Криворучко

4.10
4.10.1

Выставочный отдел

Кольцовско-никитинские дни в Воронеже
Краеведческий час «Поэты Воронежского края» к 195-летию со дня рождения И.С. Никитина,
к 210-летию со дня рождения А.В. Кольцова

4.11

К 100-летию Гражданской войны в России

4.11.1

Видеоурок «Бои за Воронеж» к 100-летию Воронежско-Касторенской наступательной операции
1919 года

4.12

Ко Дню рождения Военно-морского флота

4.12.1

Принятие присяги морскими кадетами Новоусманской СОШ № 3

4.12.1

Выставка «Великое посольство Петра I»

4.13

Сентябрь

Организационнометодический
отдел

Октябрь

Организационнометодический
отдел

Выставочный отдел

День всех российских орденов

4.13.1

Городская музейно-историческая викторина «Ордена и медали СССР»

4.14

Акция «Поминальные свечи» в память о погибших в Афганистане выпускниках Левобережья
при участии клуба «Патриот» школы № 60

Ноябрь

Организационнометодический
отдел
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5. Тематические, информационно-пропагандистские, мемориальные и культурные мероприятия
К Международному женскому дню

5.1
5.1.1

Выставочный отдел

Персональная выставка художницы Е.Г. Князевой

Год театра. К Международному дню театра

5.2

Март
5.2.1

Час истории «Театральные прогулки по Воронежу»

День работника культуры

5.3
5.3.1

К Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей

5.4.1

Городской митинг у Памятного знака в честь несовершеннолетних узников фашистских лагерей
в Первомайском саду с участием несовершеннолетних узников

5.4.2

Выставка «Трагедия советских военнопленных концлагеря Ламсдорф»

5.5

К Международному дню памятников и исторических мест

5.5.1

Краеведческий урок «Самолётостроители на защите города» памяти директора завода № 18 М.Б.
Шенкмана и 40-летию со дня установки монумента самолётуИл-2 в Воронеже

5.6

К Международному дню музеев

5.7
5.7.1

Все отделы

Участие сотрудников Музея в областных и городских мероприятиях

5.4

5.6.1

Организационнометодический
отдел

Организационнометодический
отдел
Апрель

Май

День дублёра

К Международному дню защиты детей
Конкурс рисунков на асфальте (совместно с Реальной школой)

Июнь

Выставочный отдел

Организационнометодический
отдел
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5.8

Пушкинский день России

5.8.1

Конкурс юных чтецов и показ детских фильмов по произведениям А.С. Пушкина к 220-летию со
дня рождения поэта

5.9

Городской митинг памяти детей,
погибших при бомбардировке Сада пионеров (13 июня 1942 г.)

5.10
5.10.1

5.11
5.11.1

5.12
5.12.1

5.13
5.13.1

Июнь
Организационнометодический
отдел

К 125-летию со дня рождения кинорежиссёра М.И. Ромма
Детский час «В гостях у сказки»

К 115-летию со дня рождения П.А. Черенкова

Июль

Час истории «Лауреат Нобелевской премии» у стелы «Город воинской славы»

День памяти жертв политических репрессий
Тематическая выставка «Памяти Варейкиса» к 125-летию со дня рождения секретаря
Воронежского обкома ВКП (б) И.М. Варейкиса

Октябрь

Организационнометодический,
выставочный
отделы

Ноябрь

Организационнометодический
отдел

В дни осенних школьных каникул:
Показ мультфильмов «Орлёнок», «Горячий камень» к 100-летию Гражданской войны на
территории Воронежского края

5.13.2

Краеведческий час «Клоун-дрессировщик» к 155-летию со дня рождения А.Л. Дурова

5.13.3

Краеведческий час «Сценарист мультфильмов» к 85-летию со дня рождения со дня рождения
В.М. Злотникова, автора сценария мультфильма «Котёнок с улицы Лизюкова»
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6. Экспозиционно-выставочная работа
6.1

Конкурс-выставка историко-технического стендового моделизма «Музей на столе» (совместно
с МБОУ СЮТ № 3)

6.2

Выставка художников-фронтовиков к 95-летию со дня рождения Н.А. Трунова

6.3

Выставка «Солдатские судьбы» из фондов Музея-диорамы

6.4

Выставка из фондов Музея истории Афганской войны к 30-летию вывода советских войск из
Афганистана

6.5

Выездная выставка «Кексгольмский полк» в Лискинский краеведческий музей

6.6

Персональная выставка художницы Е.Г. Князевой

6.7

Выставка ко Дню космонавтики из фондов музея истории Механического завода

6.8

Выставка «Трагедия советских военнопленных концлагеря Ламсдорф»

6.9

Выставка «Солдатские судьбы» из фондов Музея-диорамы

6.10

Выставка «Окопное искусство» Второй мировой войны» (автор А.В. Курьянов) по материалам
поисковых отрядов на местах сражений Воронежской области

6.11

Выездная выставка оружия и форм одежды «Нам не забыть Ваш подвиг»

6.12

Выставка «Безопасная среда. АЭС Нововоронеж» к 55-летию запуска АЭС

6.13

Выездная выставка ко Дню памяти и скорби в детский оздоровительный лагерь

6.14

Выездная выставка «Кексгольмский полк» (г. Семилуки)

6.15

Выставка «Всемирная история кораблей» ко Дню ВМФ

Январь

Организационнометодический,
выставочный
отделы

Февраль

Март

Апрель
Выставочный отдел
Май

Июнь

Июль
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6.16

Выездная выставка «Русский экспедиционный корпус во Франции» (г. Семилуки)

6.17

Выставка фотографий к 105-летию начала Первой мировой войны

6.18

Выездная выставка «Всемирная история кораблей» ко Дню ВМФ (п.г.т. Рамонь)

6.19

Выставка молодых художников о Великой Отечественной войне

6.20

Выставка одной картины «Памяти художника» к 100-летию со дня рождения В.П. Криворучко

6.21

Выставка «Великое посольство Петра I»

6.22

Выставка ко Дню военного связиста из фондов музея ФСО РФ

6.23

Тематическая выставка «Памяти Варейкиса» к 125-летию со дня рождения секретаря
Воронежского обкома ВКП (б) И.М. Варейкиса

6.24

Выставка «История Смутного времени» из фондов Музея истории развития образования
Воронежской области

6.25

Выставка «Плакат периода Великой Отечественной войны» из фондов Музея истории развития
образования Воронежской области

Июль
Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

6.26

Выставка «Их именами названы улицы города» из фондов Воронежского государственного
медицинского университета имени Н.Н. Бурденко

6.27

Выставка-продажа изделий мастеров русского народного промысла «Гжель»

Март

6.28

Выставка-продажа изделий мастеров русского народного промысла «Гжель»

Ноябрьдекабрь

6.19
6.20
6.21

Выставочный отдел

Выставочный зал
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6.22
6.23
Выставочный зал

6.24
6.25
6.26
6.27

7. Работа с фондами

7.1

7.2

Ведение основной учётной документации (приём музейных предметов на постоянное и
временное хранение с оформлением соответствующих актов с их атрибуцией и регистрацией в
книгах поступлений, упорядочение и ведение картотеки музейных предметов, учёт и контроль
движения музейных предметов, выданных на временное использование и т.д.)
Подготовка и регистрация в Госкаталоге Музейного фонда Российской Федерации 350
музейных предметов, последующее их маркирование, размещение по местам хранения и
экспонирования.

7.3

Подготовка документации, музейных предметов и проведение заседаний ЭФЗК

7.4

Отбор и подготовка экспонатов для экспозиционно-выставочной деятельности музея по заявкам
выставочного отдела

7.5

Продолжение работы по созданию электронного каталога музейных предметов и музейных
коллекций

В течение
года

Отдел фондов
1 раз в
квартал

В течение
года
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7.6

Поддержание порядка в хранилищах, приведение учётных обозначений на предметах хранения в
соответствие с требованиями нормативных документов

7.7

Противомольная обработка, проветривание и просушка формы одежды хранилища № 1

В течение
года

Отдел фондов

Январь-июнь

8. Методическая работа
8.1

Взаимодействие со школьными музеями:

8.1.1

Заседание координационного совета руководителей школьных музеев

8.1.2

Организация семинаров для руководителей школьных музеев

8.1.3

Проведение занятий Школы юного экскурсовода

8.1.4

Оказание методической помощи в организации, деятельности, паспортизации музеев

8.1.5

Реализация Поисково-краеведческой программы «Имена на обелисках» с целью увековечивания
памяти советских воинов, погибших в боях за Воронеж, и организация поисковой работы по
восстановлению биографических сведений о захороненных в братских могилах города

8.2

Взаимодействие с МБУДО ЦДОД «Реальная школа»

8.2.1

Методическое обеспечение педагогического коллектива по гражданскому и патриотическому
воспитанию

8.2.2

Участие в совместном проекте «Линия памяти» (работа со школами, носящими имена героев
Отечества) и других военно-патриотических программах

8.3
8.3.1

Взаимодействие с МБУДО «Станция юных техников № 3»
Подготовка и реализация совместных мероприятий по гражданскому и патриотическому
воспитанию: экскурсии, выставки, встречи с ветеранами.

В течение
года

Организационнометодический
отдел
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8.3.2

Участие в работе жюри областных конкурсов творческих и исследовательских проектов

8.4

Взаимодействие с ОГОУ ДОД «Областной центр дополнительного
образования, гражданского и патриотического воспитания»

8.4.1

Участие в работе жюри областных конкурсов по гражданскому и патриотическому воспитанию

8.4.2

Организация совместных выставок, мероприятий по патриотическому воспитанию

8.5

Взаимодействие с МКУК «Центр развития образования и молодёжных
проектов»

8.5.1

Организация и проведение совместных мероприятий для воспитанников военно-патриотических
объединений

8.6

Взаимодействие с музеями, поисковыми объединениями ВУЗов и ССУЗов
города Воронежа

8.6.1

Организация и проведение совместных мероприятий к Дням воинской славы и памятным датам
России

8.6.2

Участие в научно-практических конференциях, презентациях книг, встречах с историками,
краеведами

8.6.3

Обмен экспозиционными материалами для организации совместных выставок

8.7

В течение
года

Организационнометодический
отдел

Взаимодействие с Военным комиссариатом Воронежской области

8.7.1

Составление и реализация плана мероприятий совместной работы по военно-патриотическому
воспитанию допризывной молодёжи

8.8

Пополнение видеоархива Музея и предоставление материалов по гражданскому и
патриотическому воспитанию образовательным учреждениям г. Воронежа.

Юдов В.Н.

19

8.9

Разработка экскурсионного маршрута «Дорогами памяти» с посещением братских могил города
Воронежа и проведение экскурсий

В течение
года

Фурсова Н.И.

9. Охрана и популяризация объектов культурного наследия
9.1

Мониторинг технического состояния военно-мемориальных объектов, памятников, памятных
знаков, информационных и мемориальных досок. Фотофиксация технического состояния
объектов. Подготовка и составление актов технического состояния объектов

9.2

Привлечение подрядных организаций к устранению возможных замечаний по гарантийным
обязанностям согласно ранее заключенных контрактов

9.3

Регистрация права оперативного управления на объекты недвижимости, переданные
Учреждению управлением имущественных и земельных отношений г. Воронежа

9.4

Подготовка учётных карточек на памятные знаки, памятники, мемориальные и
информационные доски

9.5

Согласование и утверждение технической документации на ремонт здания Музея-диорамы,
Братских могил № 6, №14, №10, №211, №428 и изготовление 2-х мемориальных досок согласно
ПФХД на 2019 г.

9.6

Подготовка пакета документов для проведения аукционов. Заключение контрактов с
подрядчиками.

9.7

Контроль за проведением ремонтных работ

9.8

Контроль за расходом газа Вечного огня на мемориальных комплексах и братских могилах.
Взаимодействие с Фондом социальных инициатив Газпрома, Межрегионгазом, Газпром
газораспределение Воронеж по вопросам поставки газа, учёта и оплаты за поставленный газ

Весь период

I-II кварталы

I- квартал
II-III кварталы
В течение
года

Отдел по
сохранению,
использованию,
популяризации и
охране объектов
ИКН
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10. Административная работа
Яковлева О.А.,
Брагин В.Н.,
Кочетов В.П.

10.1

Выполнение показателей муниципального задания

10.2

Подготовка и сдача в означенные сроки цифровых и текстовых отчётов о деятельности Музея за
2018 год

10.3

Подготовка и сдача в означенные сроки квартальных и ежемесячных планов работы Музея на
2019 год, отчётов об их выполнении.

Согласно
графику

10.4

Контроль за подготовкой технической документации к проведению аукционов и торгов

I квартал

Яковлева О.А.

10.5

Подготовка и своевременная подача ПФХД на 2020 год

II квартал

10.6

Внесение изменений в ПФХД, план закупок и план-график на 2019 год (при необходимости)

В течение
года

Яковлева О.А.,
Кочетов В.П.,
Зозуля В.Ю.

10.6

Подготовка плана работы Музея на 2020 год.

10.7

Проведение мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности,
антитеррористической защищённости объектов учреждения

Зозуля В.Ю.

10.8

Выполнение плана работы по противодействию коррупции

Лунина С.М.

10.9

Регистрация права оперативного управления недвижимого имущества, преданного учреждению

10.10

Юридическое сопровождение деятельности учреждения (договорная работа, закупки, судебнопретензионная работа)

10.11

Внесение изменений в Учредительные документы Учреждения. Обеспечение учёта имущества,
регистрация права оперативного управления

В течение
года
Январь

Ноябрь

Брагин В.Н.,
Кочетов В.П.,
Зозуля В.Ю.

Брагин В.Н.,
Кочетов В.П.,
Зозуля В.Ю.

В течение
года
Желтова М.Н.
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10.12

Подготовка и направление в Пенсионный фонд РФ, в ГКУ Воронежской области ЦЗН г.
Воронежа ОЗН «Левобережный» отчётов, согласно утверждённых форм

10.13

Подготовка и направление в военные комиссариаты г. Воронежа и Воронежской области
запрашиваемых сведений, проведение сверки личных карточек с учётными данными военных
комиссариатов

10.14

Ведение кадрового делопроизводства

В течение
года

Терновых Е.С.

11. Хозяйственная деятельность
Заключение и сопровождение договоров на поставку и предоставление:
коммунальных и клининговых услуг; услуг охраны, техобслуживания; нефтепродуктов

В течение
I квартала

11.2

Закупка материальных запасов и оборудования

Согласно
графику

11.3

Подготовка технической документации к проведению аукционов и торгов

I квартал

11.4

Обеспечение проведения общегородских субботников

11.5

Содержание в надлежащем санитарном состоянии учреждения

11.6

Контроль за проведением ремонтных работ здания Музея-диорамы.

11.1

В течение
года
II- III
кварталы

Зозуля В.Ю.
Лунина С.М.

Зозуля В.Ю.
Лунина С.М.

Зозуля В.Ю.

Заместитель директора
МБУК ЦВПВ «Музей-диорама»

В.Н. Брагин

