Протокол заседания рабочей группы по организации и проведению
праздничных мероприятий, посвященных празднованию 73-годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
13.04.2018

№1

Присутствовали:
Корепин В.М., заместитель руководителя Администрации Никольского
муниципального района;
Кудринская О.Н., директор БУ СО ВО «КЦСОН по Никольскому району»;
Карачева Л.П., директор МБУК «РДК»;
Дурягина И.И., ведущий специалист администрации Никольского
муниципального района;
Чегодаева Л.Н., главный редактор - директор районной газеты «Авангард»;
Вершинина В.М., ведущий специалист отдела по ЖКХ и строительству
администрации Никольского муниципального района;
Подольская И.П., директор МБУК «Историко-мемориальный музей им. А.Я.
Яшина»;
Сурина Г.Л., директор МБОУ ДО «Никольский ЦДО»;
Михайлов В.В., заместитель начальника ОМВД России по Никольскому
району по охране общественного порядка;
Корепина В.С., заведующий Отделом экономического анализа и
стратегического планирования;
Баданина В.А„ заместитель главы МО г. Никольск;
Корепин В.Н., военный комиссар по Никольскому и Кич-Городецкому
районам;
Гагарина Л.Н., председатель Совета ветеранов;
Симонова Т.Э., заместитель главного врача БУЗ ВО «Никольская ЦРБ»;
Некипелова Е.В., заведующий Отделом по ФК и спорту администрации
Никольского муниципального района.
Повестка дня:
1. О подготовке празднования 73 годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. на территории Никольского
муниципального района.
Выступали:
Корепин В.М. - попросил присутствующих довести информацию о ходе
подготовки к празднованию 73 годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. на территории Никольского
муниципального района.
Кудринская О.Н.: на территории Никольского муниципального района
проживают:

труженики тыла 259 человек
вдовы 34 человека
участники Великой Отечественной войны 5 человек
узники 1 человек
дети войны 931 человек.
Планируется изготовление открыток для всех категорий, в количестве
1230 штук, приобретение подарков для всех категорий, кроме категории
«Дети войны». На сегодня макет открыток разработан специалистами БУ
СО ВО «КЦСОН по Никольскому району». Вручение подарков будет
осуществляться специалистами БУ СО ВО «КЦСОН по Никольскому
району» и волонтерским отрядом «По зову сердца». Именные списки по
всем категориям направлены на электронную почту В.М. Корепина,
заместителя руководителя администрации Никольского муниципального
района. 9 мая 2018 года будет организован подвоз ветеранов на парад
Победы и торжественные мероприятия
Корепина В.С.: ведется работа с индивидуальными предпринимателями
по приобретению подарочных продуктовых наборов участникам Великой
Отечественной войны (5) и узникам (1), стоимость одного подарочного
набора 1500,00 рублей.
Гагарина Л.Н.: на заседании Президиума Совета ветеранов было принято
решение об организации праздничного обеда в МБУК «ЦТНК». СППК
«Агро кредит» приобретут подарки участникам войны и женам умерших
участников войны.
Вершинина В.М.: в очереди на получение сертификата для приобретения
жилья стоит 1 вдова ветерана Вов 1941-1945 гг. Баданина Фаина
Алексеевна, д. Нигино. Заявок на ремонт жилья от данной категории
населения не поступало. Подготовлены письма на Глав сельских
поселений о необходимости проведения ремонтных работ памятников и
благоустройство прилегающих к ним территориям.
Михайлов В.В.: сотрудники ОМВД России по Никольскому району будут
привлечены к охране памятников, охране общественного порядка.
Симонова Т.Э.: диспансеризация будет проведена в установленные
сроки.
Некипелова Е.В.: 9 мая 2018 года будет проведена легкоатлетическая
эстафета.
Дурягина И.И.: в рамках реализации областной акции «Георгиевская
ленточка» Департаментом внутренней политики Правительства
Вологодской области на Никольский район выделено 2300 георгиевских
лент. Проведение акции планируется с 04-09.05.2018 года на центральных
улицах г. Никольска. Формирование колонны «Бессмертный полк» будет
осуществляться у МБОУ «СОШ № 2 г. Никольска», основной состав
колонны обучающиеся этой школы и учителя, необходимо привлечь
обучающихся МБОУ «СОШ № 1 г. Никольска».
Сурина Г.Л.: во всех образовательных учреждениях района пройдут
праздничные мероприятия, приуроченные к этой дате. 04.05.2018 на
j

Центральной площади г. Никольска пройдет районная оборонно
спортивная детско-юношеская игра «Зарница».
Баданина В.А.: готовимся в соответствии с планом, запланированы
работы по благоустройству города Никольска, ремонт памятника
«Павшим за Родину», охрана памятников и чествование ветеранов
09.05.2018 года с 14.00 в МБУК «ЦТНК».
Карачева Л.П.: во всех учреждениях культуры пройдут праздничные
мероприятия. МБУК «РДК» готовит проведение митинга, праздничной
дневной и вечерней программы.
Подольская И.П.: МБУК «Историко-мемориальный музей им. А.Я.
Яшина» готовится к проведению мероприятий, которые отражены в
комплексном плане.
РЕШИЛИ:
1. Назначить ответственными за организацию и проведение праздничного
обеда 09.05.2018 года с 14.00 до 16.00 в МБУК «ЦТНК»
администрацию г. Никольска, МБУК «ЦТНК», Совет ветеранов, БУ СО
ВО «КЦСОН по Никольскому району».
2. И.В. Поднебесниковой разослать списки ветеранов всем
заинтересованным ведомствам. Направить списки памятников в ОМВД
России по Никольскому району для организации охраны.
3. Отделу ЖКХ и строительства разослать письма на глав сельских
поселений по ремонту памятников и благоустройству прилегающих
территорий. Установить срок выполнения данных работ 05.05.2018
года.
4. Отделу организационной кадровой работы и по профилактике
коррупционных правонарушений администрации Никольского
муниципального района составить план проведения мероприятий
09.05.2018 года в сельских поселениях. Срок исполнения до 30.04.2018
года. Предоставить список с сформированными колоннами на
09.05.2018 года. Срок исполнения до 30.04.2018.
5. Корепину В.Н и А.Н. Баданину организовать парад техники на
09.05.2018 года.
6. БУ СО ВО «КЦСОН по Никольскому району» и БУЗ ВО «Никольская
ЦРБ» сверить списки ветеранов до 28.04.2018 года.
7. Управлению образования организовать коробку «Зарничников» для
участия в параде 09.05.2018 года. Подготовить благотворительные
концерты в МБУК «РДК» силами обучающихся МБОУ «СОШ № 1 г.
Никольска» и МБОУ «СОШ № 2 г. Никольска». Предоставить
необходимое количество обучающихся образовательных учреждений
района для участия в акции «Бессмертный полк». Освободить МБОУ
«СОШ № 2 г. Никольска» от формирования колонны на парад.
8. Администрации г. Никольска организовать выступление коллектива
«ВИА Мелодия» на вечерней программе 09.05.2018 года. Решить

вопрос с бесперебойной работой «Вечного огня» у памятника «Павшим
за Родину» совместно с А.А. Пановым. Провести покраску памятника
«Павшим за Родину», убрать песок с обочин на улице Конева до
07.05.2018.
9. Отделу экономического анализа и стратегического планирования
организовать работу с предпринимателями по приобретению подарков,
организовать торговлю армейской кашей совместно с Никольское
РАЙПО.
10.Отделу военного комиссариата организовать репетицию коробки
зарничников, кадетов, полиции, прохождения колонн до 07.05.2018
года.

Председатель рабочей группы

В.М. Корепин

Секретарь рабочей группы

И.И. Дурягина

