
О проведении Всероссийской 
патриотической акции 
«Блокадный хлеб»

Главам
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области

Уважаемые коллеги!

2020 год объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром 
Владимировичем Путиным Годом памяти и славы.

В соответствии с Планом основных мероприятий по проведению 
в Российской Федерации Года памяти и славы в 2020 году (от 18.10.2019 
№ 4А-17978) и Планом основных мероприятий по подготовке и проведению 
в Свердловской области Года памяти и славы в 2020 году (от 27.12.2019 
№ 01-01-39/67) в январе 2020 года на территории Свердловской области 
планируется проведение Всероссийской патриотической акции «Блокадный хлеб» 
(далее – Акция), приуроченной ко Дню воинской славы России – Дню снятия 
блокады города Ленинграда (27 января).

Функции региональной дирекции Года памяти и славы возложены 
на Свердловский областной организационный комитет по проведению 
мероприятий в связи с памятными событиями отечественной истории.

Исполнительной дирекцией Года памяти и славы подготовлены 
методические материалы по проведению Акции.

В целях проведения акции «Блокадный хлеб» прошу Вас:
– оказать содействие Министерству образования и молодежной политики 

Свердловской области в проведении 27 января 2020 года Всероссийского Урока 
памяти «Блокадный хлеб» в образовательных учреждениях муниципального 
образования;

– организовать размещение информации о проведении акции «Блокадный 
хлеб» в период с 24 по 30 января 2020 года на информационных стендах 
в учреждениях муниципального образования;

– обеспечить трансляцию видеоролика Акции на специализированных 
цифровых носителях, установленных в учреждениях муниципального образования, 
в период с 24 по 30 января 2020 года.
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Антон Валерьевич Третьяков
(343) 312-00-49

По вопросам предоставления макетов печатных и видео материалов Акции 
необходимо обращаться в Департамент внутренней политики Свердловской 
области.

Ответственный за взаимодействие при проведении акции «Блокадный хлеб» 
в Свердловской области – Екатерина Владимировна Шевченко, главный 
специалист отдела по взаимодействию с субъектами общественного контроля, 
общественными организациями и казачеством Департамента внутренней политики 
Свердловской области, телефон (343) 312-00-49 (доб. 16).

Прошу предоставить информацию о планируемых и проведенных 
мероприятиях (акциях) в адрес Департамента внутренней политики Свердловской 
области до 29 января 2020 года.

Вице-губернатор 
Свердловской области      С.Ю. Бидонько


