
АДМИНИСТРАЦИЯ МО «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ПРОТОКОЛ 

проведения оргкомитета, посвященного празднованию 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 

25. 02. 2020                                                                                                    № 5 

Председательствует – 

заместитель главы администрации по местному самоуправлению и 

социальной политике Даутова С.С.; 

Присутствуют члены оргкомитета: 

председатель районной общественной организации пенсионеров, ветеранов 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Меркурьева 

Л.И.; 

руководитель аппарата администрации МО, заведующий отделом 

организационно-кадровой работы администрации Ишенина Т.М.; 

председатель общественного Совета МО «Котласский муниципальный 

район» Вяткин А.А. 

сотрудники администрации: 

консультант отдела организационно-кадровой работы администрации 

Колотая А.И.; 

заведующий отделом по физкультуре, спорту и молодежи администрации 

Сидорин А.Ю.; 

директор МБУ КСК «Северяночка» МО «Черемушское» Мелентьева К.А.  

консультант по социальным вопросам администрации МО «Котласский 

муниципальный район» Бетенихина Т.Н. 

специалист отдела образования администрации МО «Котласский 

муниципальный район» по воспитательной работе Кривошапкина О.А. 

специалист отдела по культуре и туризму администрации МО «Котласский 

муниципальный район» Числова М.Н. 

ведущий специалист отдела по физкультуре, спорту и молодежи 

администрации МО «Котласский муниципальный район» Мороз А.И. 

докладчики по повестке дня: 

Даутова С.С., Бетенихина Т.Н., Кривошапкина О.А., Сидорин А.Ю., 

Меркурьева Л.И., Числова М.Н. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
№ 

вопроса 

Наименование вопроса Докладчик Время для 

доклада/обсуждения 

1. Выполнение поручений областного 

оргкомитета (протокол от 29.01.2020 № 4) по 

Даутова С.С. 15 мин 



подготовке и проведению праздника 75 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

2.  Проверка исполнения решений оргкомитета 

муниципального образования от 27.01.2020: 

 участие в акциях, посвященных 75-

летию Победы структур 

администрации и подведомственных 

учреждений 

 условия участия в акциях 

«Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», «Дом со звездой» 

 работа с МОУ «Удимская № 1 СОШ» 

по присвоению имени В.И.Щелкунова; 

работа школ по сбору информации 

присвоения имен героев и участников 

войны  в населенных пунктах с 

привлечением обучающихся школ 

 исполнение графика вручения 

юбилейных медалей 

 результаты участия в посещениях 

ОСЗН участников Великой 

Отечественной войны 

Даутова С.С. 

Сидорин А.Ю. 

Кривошапкина О.А. 

Бетенихина Т.Н. 

15 мин 

3. Работа с предприятиями и организациями, 

осуществляющими деятельность на территории 

поселений по привлечению к оформлению 

населенных пунктов. Приведение памятников, 

монументов, мест захоронений участников 

Великой Отечественной войны и тружеников 

тыла и прилегающих к ним территорий в 

надлежащее состояние. 

Главы поселений 15 мин 

4. Разное Меркурьева Л.И. 

Числова М.Н. 

 

15 мин 

 

I. Выполнение поручений областного оргкомитета (протокол от 

29.01.2020 № 4) по подготовке и проведению праздника 75 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (Даутова 

С.С.) 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Представить на подпись зам.главы администрации проекты писем в 

адрес начальника УИХК, Проскурякова В.П. (организация 

бесплатного проезда граждан старше 75 лет 9.05.2020); в адрес глав 

поселений (по выполнению поручений областного оргкомитета от 

29.01.2020; отчета по вопросу повестки дня): 

 Провести разъяснительную работу по исполнению Указа Губернатора 

Архангельской области от 29.01.2020 № 10-у «О единовременных выплатах 

отдельным категориям граждан в связи с 75-летием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов».  

 Активизировать личные встречи главы поселения с участниками Великой 

Отечественной войны и тружениками тыла и/или их родственниками для 

содействия в решении имеющихся проблем. 



 Обеспечить работу общественных туалетов во время праздничных 

мероприятий. 

 Провести работу по взаимодействию с учреждениями здравоохранения 

Архангельской области по медицинскому обеспечению массовых праздничных  

мероприятий. При необходимости своевременно подать заявку. 

 Организовать работу с предприятиями и организациями, осуществляющими 

деятельность на территории поселения, по привлечению к оформлению 

населенных пунктов. Приведение памятников, монументов, мест захоронений 

участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла и прилегающих 

к ним территорий в надлежащее состояние. 

(срок до 26.02.2020, отв – Колотая А.И.) 

II. Проверка исполнения решений оргкомитета муниципального 

образования от 27.01.2020: 

 Участие в акциях, посвященных 75-летию Победы структур администрации и 

подведомственных учреждений (Даутова С.С.) 

 Условия участия в акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», 

«Дом со звездой» (Сидорин А.Ю.) 

 Работа с МОУ «Удимская № 1 СОШ» по присвоению имени В.И.Щелкунова; 

работа школ по сбору информации присвоения имен героев и участников 

войны  в населенных пунктах с привлечением обучающихся школ 

(Кривошапкина О.А.) 

 Исполнение графика вручения юбилейных медалей (Бетенихина Т.Н.) 

 Результаты участия в посещениях ОСЗН участников Великой Отечественной 

войны (Меркурьева Л.И., Бетенихина Т.Н.) 

1. Информацию принять к сведению. 

III. Работа с предприятиями и организациями, осуществляющими 

деятельность на территории поселений по привлечению к 

оформлению населенных пунктов. Приведение памятников, 

монументов, мест захоронений участников Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла и прилегающих к ним территорий в 

надлежащее состояние. 

1. Информацию заслушать на следующем оргкомитете 30.03.2020 из-

за отсутствия глав поселений на заседании. Направить главам 

поселений решение оргкомитета (срок – до 26.02.2020, отв – 

Колотая А.И.) 

IV. Разное (Меркурьева Л.И., Числова М.Н., Сидорин А.Ю.) 

1. Информацию принять к сведению:  

 участие ветеранской организации в акции «Дом со звездой» 

 о пленуме районной общественной организации пенсионеров, 

ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов (апрель 2020) 



 конкурс песни ветеранских коллективов (КДЦ дер.Куимиха, 

06.03.2020) 

 работа передвижной концертной бригады с 11.04.2020 

 организация велопробега  

2. Представить на следующий оргкомитет условия возможной 

организации велопробега (маршрут, количество участников, 

возрастной состав, согласование с ОМВД России «Котласский») 

 

Следующий оргкомитет назначить на 30 марта 2020 года 12.30 

 
Зам главы администрации 

муниципального образования                                            С.С.Даутова 


