
                                                          

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Н И К О Л Ь С К О Г О  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

20.11.2015 года                                                                                  № 474-р
г. Никольск

О создании рабочей группы по подготовке и прове-
дению мероприятий, посвященных 30-й годовщине 
со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС, утвер-
ждению комплексного плана мероприятий

В  соответствии  с  федеральным законом  от  13  марта  1995  года  №  32-ФЗ  «О  днях
воинской славы и памятных датах России» 26 апреля отмечается  День участников ликви-
дации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и ката-
строф. В 2016 году исполняется 30 лет со дня трагедии на Чернобыльской АЭС.

1. Для организации и проведения мероприятий, посвященных 30-й годовщине со 
дня ката строфы на Чернобыльской АЭС создать рабочую группу в следующем составе:

Корепин В.М. - заместитель Главы Никольского муниципального района по социальной
сфере, председатель рабочей группы;

Щепелина Е.Г. - заведующий отделом по делам культуры Никольского муниципального
района, зам председателя;

Дурягина И.И. - директор МБУ МЦ «Поколение», секретарь рабочей груп-
пы; 

Члены рабочей группы:
Вершинина С.А. - начальник Управления образования;
Попова М.Н.- заведующий отделом организационно-контрольной и кадровой работы и 

работы с поселениями Администрации Никольского муниципального района; 
Капустина Г.И. - управляющий делами Администрации Никольского муниципального 

района;
Некипелова Е.В. - заведующий отделом по физической культуре и спорту;
 Щепелин В.Н. - ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, председатель Никольской 

районной общественной организации «Союз - Чернобыль»; 
Корепина Г.Ю. - начальник Управления социальной защиты населения; 
Тропина А.Я. - директор БУ СО Никольского района «КЦСОН»; 
Корепин В.Н. - начальник отдела Военного комиссариата Вологодской области по Ни-

кольскому и Кич-Городецкому районам;
Чегодаева  Л.Н. -  главный редактор -  директор Никольской районной газеты «Аван-

гард»; 
Павлова Н.М. - главный врач БУЗ ВО «Никольская ПРБ»
2. Утвердить  комплексный  план подготовки и проведения мероприятий, посвя-

щенных 30-й годовщине со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС (прилагается).
3. Рекомендовать главам сельских поселений Никольского муниципального райо-

на про вести мероприятия по данной тематике на территориях муниципальных образований 
рай она.

4. Контроль за исполнение данного распоряжения возложить на заместителя Гла-
вы района по социальной сфере В.М. Корепина.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

                       Глава района В.В. Панов



Приложение 
к Распоряжению

 Администрации Никольского 
муниципального района

от 20.11.2015 года № 474-р

Комплексный план подготовки и проведения мероприятий, посвященных с 30-й годовщиной катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС на территории Никольского муниципального района

№ Название мероприятия Учреждение Срок проведения Финансирование Ответственный 
исполнитель, 
руководитель

1 Проведение диспансеризации участни-
ков Чернобыльской АЭС

МБУЗ ВО «НЦРБ» В течение года дополнительное финансирова-
ние не требуется

Н.М. Павлова

2 Обследование социально-бытовых усло-
вий участников Чернобыльской АЭС

Управление соци-
альной защиты насе-

ления

В течение года дополнительное финансирова-
ние не требуется

Г.Ю. Корепина

3 Оказание по мере необходимости адрес-
ной государственной помощи

Управление соци-
альной защиты насе-

ления

В течение года дополнительное финансирова-
ние не требуется

Г.Ю. Корепина

4 Проведение классных часов «Атомная 
трагедия XX века»  в образовательных 
учреждениях района

Управление 
образования 

В течение года дополнительное финансирова-
ние не требуется

С.А. Вершинина

5 Организация и проведение уроков 
памяти ««Чернобыль – мы обязаны знать
и помнить»

Управление 
образования

В течение года дополнительное финансирова-
ние не требуется

С.А. Вершинина

6 Организация и проведение 
общешкольных тематических линеек 
«Чернобыль — трагедия или 
предупреждение»

Управление 
образования

В течение года дополнительное финансирова-
ние не требуется

С.А. Вершинина



7 Организация выставки «Чернобыль — 
память на много веков»

МБУК «Историко-
мемориальный му-
зей А.Я.Яшина»

апрель 2016 дополнительное финансирова-
ние не требуется

И.П. Подольская

8 Час памяти «Чернобыль – чёрная боль и 
горькая память»

Филиалы МКУК 
«МЦБС»

апрель 2016 дополнительное финансирова-
ние не требуется

Филиалы МКУК
«МЦБС»

9 Информ – досье «Кыштым. Чернобыль. 
Фукусима»

ЦРБ им. Г.Н. Пота-
нина

апрель 2016 дополнительное финансирова-
ние не требуется

И.В. Корепина

10 Открытый микрофон «Чернобыль – тра-
гедия, Чернобыль – подвиг, Чернобыль –
предупреждение»  (встреча с чернобыль-
цами).

ЦРБ им. Г.Н. Пота-
нина

апрель 2016 дополнительное финансирова-
ние не требуется

И.В. Корепина

11 Информационный дайджест «Чернобыль
в памяти и книгах»

Филиалы МКУК 
«МЦБС»

апрель 2016 дополнительное финансирова-
ние не требуется

Филиалы МКУК
«МЦБС»

12 Выставка – реквием «Память Чернобы-
ля»

МКУК «МЦБС» апрель 2016 дополнительное финансирова-
ние не требуется

МКУК «МЦБС»

13 Информационное обеспечение меропри-
ятий.

МБУК «ИМЦКиТ» апрель 2016 дополнительное финансирова-
ние не требуется

МБУК «ИМЦКиТ»

14 «Тень Чернобыля всё еще висит за 
нами»-  информационно-познавательное 
мероприятие

МБОУ ДОД «Ни-
кольский ЦВР»

апрель дополнительное финансирова-
ние не требуется

Н.Ю. Игумнова

15 Районный конкурс презентаций 
«Чернобыль... Трагедия 1986 года»

МБУ МЦ 
«Поколение»

апрель дополнительное финансирова-
ние не требуется

И.И. Дурягина

16 Интеллектуальная игра «Чернобыль. 
Зона отчуждения»

МБУ МЦ 
«Поколение»

март дополнительное финансирова-
ние не требуется

И.И. Дурягина

17 Мультимидийное издание 
«Чернобыльцы. Никольский район»
(диск)

МКУК «МЦБС» до апреля 2016 дополнительное финансирова-
ние не требуется

ЦРБ им. Потанина

18 Участие ликвидаторов Чернобыльской  Администрация апрель 12,000 руб. В.М. Корепин



АЭС в областных памятных 
мероприятиях.

района, МБУ МЦ 
«Поколение»

И.И. Дурягина

19 Установка мемориальной доски на 
здании Управления социальной защиты 
населения Никольского муниципального 
района

Администрация 
района, военный 
комиссариат, 
общественные 
организации района,
«Союз-Чернобыль», 
МБУ МЦ 
«Поколение»

апрель 30000 руб. В.М. Корепин
В.Н. Щепелин
И.И. Дурягина

20 Организация и проведение мероприятий,
посвященных 30-й годовщины аварии на 
Чернобыльской АЭС

Сельские поселения 
Никольского 
муниципального 
района

в течение года дополнительное финансирова-
ние не требуется

Главы сельских
поселений и

МО г.Никольск

21 Освещение проводимых мероприятий в 
районной газете «Авангард» и 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет  

АНО «Районная 
газета «Авангард»

в течение года дополнительное финансирова-
ние не требуется

Л.Н.Чегодаева
М.Л. Пшеничников


