
АДМИНИСТРАЦИЯ МО «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения оргкомитета, посвященного празднованию 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 

 

23.12.2019                                                                                                         № 3 

Председательствует – 

Сергеева Т.В., глава муниципального образования 

Присутствуют члены оргкомитета: 

глава МО «Шипицынское» Семерюк Л.П.; 

глава МО «Приводинское» С.И.Панов; 

глава МО «Черемушское» Брызгалов В.Н.; 

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.; 

руководитель аппарата администрации МО, заведующий отделом 

организационно-кадровой работы администрации Ишенина Т.М.; 

заведующая отделом образования администрации Иванова М.В. 

сотрудники администрации: 

консультант отдела организационно-кадровой работы администрации 

Колотая А.И.; 

заведующий отделом по физкультуре, спорту и молодежи администрации 

Сидорин А.Ю.; 

инспектор по военному учету  администрации МО «Сольвычегодское» 

Нозикова Г.В.; 

ведущий специалист администрации МО «Сольвычегодское» Кузнецова А.Н. 

директор «Котласский КЦСО» Бакшеева Г.В. 

начальник отделения ОСЗН по Котласскому району Дурягина В.В. 

общественный представитель Губернатора Архангельской области 

Ерофеевская Г.И.; 

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

докладчики по повестке дня: 

Михайлова Т.А., Даутова С.С., Иванова М.В., главы поселений 



 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
№ 

вопроса 

Наименование вопроса Докладчик Время для 

доклада/обсуждения 

1. Исполнение решений оргкомитета от 

25.11.2019 

главы поселений, 

руководители отделов 

администрации 

15 мин 

2. О концепции оформления населенных пунктов 

Котласского муниципального района в период 

празднования Дня Победы 

Михайлова Т.А., 

 

10 мин 

3. Работа с представителями медицинских 

учреждений для выработки мероприятий по 

социальной поддержке ветеранов, 

обследование условий жизни ветеранов; 

организация волонтерского движения для 

оказания помощи ветеранам 

Даутова С.С. 

Меркурьева Л.И. 

 

10 мин 

4. Об алгоритме действий по присвоению имени 

Героя Советского Союза А.А.Кривошапкина 

МОУ «Удимская № 1 СОШ»; организация 

работы по сбору информации присвоения имен 

героев и участников войны  в населенных 

пунктах с привлечением обучающихся школ 

Иванова М.В. 10 мин 

4. Составление списка граждан Российской 

Федерации, награжденных юбилейной медалью 

«75 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов» 

 Бетенихина Т.Н. 10 мин 

 

I. Исполнение решений оргкомитета от 25. 11. 2019 (Сергеева Т.В., 

Панов С.И., Семерюк Л.П., Брызгалов В.Н., Нозикова Г.В.) 
1. Информацию принять к сведению. 

2. Работу по решению оргкомитета от 25.11.2019 закончить в 

определенные решением сроки (планы по подготовке к празднованию 

по поселениям – отв.главы поселений, срок - до 25.12.2019; 

актуализация мониторинга состояния памятных мест, памятников, 

воинских захоронений по поселениям и конкретным населенным 

пунктам с указанием стоимости сметы для приведения их в порядок – 

отв – главы поселений, срок - до 25.12.2019) 

3. Представить в администрацию МО «Котласский муниципальный 

район» информацию по участию в конкурсах на выделение средств 

по приведению в порядок памятных мест, а также в конкурсах 

патриотической направленности (отв – главы поселений, заведующие 

отделами образования, культуры и туризма, спорта и молодежной 

политики; срок - до 20.01.2020) 

4. Представить в администрацию МО «Котласский муниципальный 

район» схему вручения юбилейных медалей на территории поселения 

(отв – главы поселений, срок – 25.01.2020) 



II. О концепции оформления населенных пунктов Котласского 

муниципального района в период празднования Дня Победы 

(Михайлова Т.А.) 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Концепцию оформления населенных пунктов Котласского 

муниципального района  решением оргкомитета – согласовать и 

направить во все МО поселений (отв – Михайлова Т.А., срок – до 

30.12.19); разместить на сайте муниципального образования (отв – 

Антоновский М.А., срок – до 25.12.2019) 

3. Алгоритм вручения юбилейной медали рекомендовать для 

использования, направить в МО поселений (отв – Михайлова Т.А., 

срок – до 30.12.2019) 

III. Работа с представителями медицинских учреждений для выработки 

мероприятий по социальной поддержке ветеранов, обследование 

условий жизни ветеранов; организация волонтерского движения для 

оказания помощи ветеранам (Даутова С.С.,  Меркурьева Л.И., Бакшеева 

Г.В.) 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Продолжить работу с главными врачами КЦГБ и ГБ г.Коряжма по 

уточнению списков ветеранов и работы с ними (отв – Даутова С.С., 

срок – до 01.02.2020) 

3. Работу отдела по культуре и туризму, отдела образования, отдела по 

физкультуре, спорту и молодежи, Совета ветеранов по организации 

волонтерского движения для оказания помощи ветеранам держать на 

постоянном контроле (отв – Даутова С.С., срок - до 25.01.2020) 

4. Продолжить совместную работу Совета ветеранов с «Котласским 

ЦСО» по уточнению списков ветеранов и проведению обследования 

условий их жизни (в соответствии с федеральным законом от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации») (отв – Меркурьева Л.И., срок – до 

25.01.2020) 

IV. Об алгоритме действий по присвоению имени Героя Советского 

Союза А.А.Кривошапкина МОУ «Удимская № 1 СОШ»; организация 

работы по сбору информации присвоения имен героев и участников 

войны  в населенных пунктах с привлечением обучающихся школ 

(Иванова М.В.) 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Продолжить работу с МОУ «Удимская № 1 СОШ» в соответствии с 

решением Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный 



район» от 20.12.2019 № 489 «Об утверждении Порядка увековечения 

памяти выдающихся деятелей или заслуженных лиц в форме 

присвоения их имен муниципальным организациям, объектам, 

находящимся в собственности МО «Котласский муниципальный 

район», либо в форме установления памятников или мемориальных 

досок» (отв – Иванова М.В., срок – до 25.01.2020); разместить на 

сайте муниципального образования вышепоименованный документ 

(отв – Антоновский М.А., срок – до 25.12.2019) 

3. Продолжить работу по сбору информации присвоения имен героев и 

участников войны  в населенных пунктах с привлечением 

обучающихся школ (отв – Иванова М.В., срок – до 01.03.2020) 

V. 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 (Даутова С.С., 

Дурягина В.В.) 

1. Информацию принять к сведению 

2. Отработать схему взаимодействия с поселениями и отделением ОСЗН 

по Котласскому району по актуализации списка (отв – Бетенихина 

Т.Н., срок – до 20.01.2020) 

3. Включать данный вопрос для обсуждения на каждом организационном 

комитете 

 

 

Следующий оргкомитет назначить на 27 января 2020 года 12.00 

 

Глава муниципального образования                                        Т.В. Сергеева 


