
АДМИНИСТРАЦИЯ МО «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения оргкомитета, посвященного празднованию 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 

 

25.11.2019                                                                                                         № 2 

Председательствует – 

Сергеева Т.В., глава муниципального образования 

Присутствуют члены оргкомитета: 

глава МО «Шипицынское» Семерюк Л.П.; 

глава МО «Приводинское» С.И.Панов; 

зам.главы МО «Сольвычегодское» И.В.Вологжанинова; 

начальник финансового управления Верховцева С.Л.; 

заместитель главы администрации по местному самоуправлению и 

социальной политике Даутова С.С.; 

председатель районной общественной организации пенсионеров, ветеранов 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Меркурьева 

Л.И.; 

заведующий отделом по культуре и туризму администрации Михайлова Т.А.; 

заведующий отделом организационно-кадровой работы администрации 

Ишенина Т.М.; 

общественный представитель Губернатора Архангельской области 

Ерофеевская Г.И.; 

сотрудники администрации: 

консультант главы администрации по социальной работе Бетенихина Т.Н. 

консультант отдела организационно-кадровой работы администрации 

Колотая А.И.; 

зам.заведующей отделом образования администрации  Хлебутина О.В. 

специалист отдела образования по воспитательной работе Кривошапкина 

О.А. 

заведующий отделом по физкультуре, спорту и молодежи администрации 

Сидорин А.Ю. 

докладчики по повестке дня: 

Михайлова Т.А., Даутова С.С., Бетенихина Т.Н., главы поселений 

 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Исполнение плана мероприятий о подготовке и проведению 

празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 

утвержденного постановлением администрации от 20.05.2019 № 394. 

2. Применение общего праздничного логотипа в оформлении населенных 

пунктов Котласского района в период празднования Дня Победы 

3. Мероприятия по социальной поддержке ветеранов, обследование 

условий жизни ветеранов (отработка с медицинскими учреждениями). 

4. Составление Списка граждан Российской Федерации, награжденных 

юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов»  по муниципальному образованию «Котласский 

муниципальный район» Архангельской области 

 

I. Исполнение плана мероприятий о подготовке и проведению 

празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 

утвержденного постановлением администрации от 20.05.2019 № 394 

(Сергеева Т.В., Панов С.И., Семерюк Л.П., Вологжанинова И.В.) 
1. Информацию принять к сведению. 

2. В каждой администрации поселений определить специалиста, 

ответственного за работу по подготовке к празднованию Дня Победы 

(отв – главы поселений, срок – до 01.12.2019). 

3. Представить в администрацию МО «Котласский муниципальный 

район» утвержденные планы по подготовке к празднованию на 

территориях поселений (отв – главы поселений, срок – до 25.12.2019). 

Исполнение планов мероприятий по подготовке к празднованию по 

поселениям проверять ежемесячно (отв – главы поселений). 

4. Актуализировать мониторинг состояния памятных мест, памятников, 

воинских захоронений по поселениям и конкретным населенным 

пунктам с указанием стоимости сметы для приведения их в порядок, 

где это необходимо (отв – Бетенихина Т.Н., главы поселений, срок  - 

до 25.12.2019 ) 

5. Подготовить пакет документов по реализации проектов ТОС на 2020 

год, довести до сведения главы МО, глав поселений (отв – 

Бетенихина Т.Н., срок – до 05.12.2019) 

6. На ближайшем оргкомитете поселений определить источники 

привлечения средств для подготовки, организации и проведения 

празднования Дня Победы (отв – главы поселений, срок – декабрь 



2019); принять участие в областных и федеральных проектах 

патриотической направленности (отв – главы поселений, Сидорин 

А.Ю., Михайлова Т.А.) 

7. На следующем оргкомитете  решить вопрос по алгоритму действий 

присвоения имени Героя Советского Союза Кривошапкина Аркадия 

Алексеевича  МОУ «Удимской № 1 СОШ» (отв – Иванова М.В., срок 

– до 25.12.2019)  

8. Провести работу по сбору информации присвоения имен героев и 

участников войны в населенных пунктах Котласского района с 

привлечением для данной работы обучающихся школ (отв – главы 

поселений, Иванова М.В., срок – до 01.03.2019) 

II. Применение общего праздничного логотипа в оформлении 

населенных пунктов Котласского района в период празднования Дня 

Победы  (Михайлова Т.А.) 
1. Информацию принять к сведению. 

2. Праздничный логотип отправить в поселения для использования в 

работе (отв – Михайлова Т.А., срок до 01.12.2019) 

3. На сайте муниципального образования разместить баннер с 

праздничным логотипом для размещения материалов подготовки ко 

Дню Победы в Котласском районе (отв – Антоновский М.А., Колотая 

А.И., срок – до 05.12.2019) 

4. Разработать концепцию оформления населенных пунктов 

Котласского муниципального района согласно утвержденному 

логотипу празднования 75-летия Победы (отв – Михайлова Т.А., срок 

– до 25.12.2019) 

5. В поселениях распоряжением главы определить места для 

размещения баннеров, посвященных 75-летию Победы (отв – главы 

поселений, срок – до 25.12.2019) 

III. Мероприятия по социальной поддержке ветеранов, обследование 

условий жизни ветеранов 

 (Даутова С.С.,  Меркурьева Л.И.) 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Актуализировать списки ветеранов войны и тружеников тыла для 

организации работы по оказанию помощи (отв – Меркурьева Л.И., 

срок – до 15.12.2019) 

3. Провести встречу с представителями медицинских учреждений для 

выработки совместных мероприятий, направленных на социальную 

поддержку ветеранов (отв – Даутова С.С., срок – до 20.12.2019) 



4. Провести совместное совещание руководителей отдела по культуре и 

туризму, отдела образования, отдела по физкультуре, спорту и 

молодежи, Совета ветеранов по организации волонтерского движения 

для оказания помощи ветеранам (отв – Даутова С.С., срок - до 

25.12.2019) 

IV. Составление Списка граждан Российской Федерации, награжденных 

юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов»  по муниципальному образованию «Котласский 

муниципальный район» Архангельской области (Бетенихина Т.Н.) 

1. Информацию принять к сведению 

2. Предоставлять данный список по своим территориям с учетом не 

зарегистрированных, но проживающих граждан (поквартирный обход); 

наличия подписи главы МО поселения (отв – главы поселений, срок - 

ежемесячно) 

3. Отдельно предоставлять список зарегистрированных на территории, но 

проживающих в другом месте (отв – главы поселений, срок - 

ежемесячно) 

4. Актуализировать общий список по району ежемесячно с согласованием 

отделения социальной защиты по Котласскому району (отв – 

Бетенихина Т.Н., срок - ежемесячно) 

5. Включать данный вопрос для обсуждения на каждом организационном 

комитете 

 

 

Следующий оргкомитет назначить на 23 декабря 2019 года 12.00 

 

Глава муниципального образования                                        Т.В. Сергеева 


