
Протокол
совещания рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных 71-годовщине Победы в Великой Отечественной войне

1941 —  1945 гг.

17.03.2016 № 1

Председательствующий —  В.М. Корепин, заместитель Главы 11икольского 
муниципального района по социальной сфере.
Секретарь — Д.С. Ермолин, специалист МБУ МЦ «Поколение»
Присутствовали: Е.В. Рогозина, П.Ю. Игумнова, О.Н. Кудринская. А.II. 
Чегодаев, И.И. Дурягина, Е.В. Некипелова, В.А. Баданина, В.Н. Корепин, М.И. 
Городишенина, Т.Э. Симонова, Н.Н. Паутова.
Отсутствовали: М.Н. Попова, ПИ. Капустина. С.В.Садов, О.И. Воронина 

СЛУШАЛИ:

В.М. Корепин- поприветствовал участников рабочей группы, обратил внимание 
на значимость проводимых мероприятий. Рассмотрел план мероприятий, 
утвержденный Распоряжением Администрации Никольского муниципального 
района от 30.12.2015 г. № 543-р «Об утверждении комплексного плана по 
патриотическому воспитанию молодежи, подготовки и проведения 
мероприятий Никольского муниципального района, посвященных 71- 
годовщпне Победы в Великой Отечественной войне 1941 —  1945 годов и 
знаменательным событиям в истории России на 2016 год.

Е.В. Рогозина, работа по подготовке в учреждениях культуры района идет 
согласно данного плана.

НЛО. Игумнова, работа в образовательных учреждениях района идет согласно 
плана. МБОУ ДОД «Никольский районный ЦБР» будет проведена работа по 
подготовке почетного караула у памятников, располагающихся на терриюрип 
г. Никольска, а так же подготовлена группа детей для поздравления ветеранов 
на митинге.

О.И. Кудринская, списки ветеранов выверены —  участники войны - i j ,  человек, 
вдовы -  51 человек, труженики тыла —  406 человек. Все мероприятия 
включены в план.

Е.В. Некипелова, работа по подготовке идет согласно плана, одно мероприятие, 
приуроченное 71-годовщине в Великой Отечественной войне, уже проведено, 
это соревнования по зимнему полиатлону. 9 мая у памятника Павшим за Родину 
будет проведена встречная эстафета(забег будет не по улицам города) для



образовательных организаций и производственных коллективов. Так же будет 
проведен ряд мероприятий, приуроченных к данной дате.

I/
И.И. Дурягииа, Проект «Бессмертный Полк» продолжается, акция 
«Георгиевская лента»так же продолжается. На Никольский район выделят 
порядка 1900 ленточек, ленты предназначены для проведения уличных акций. 
Закрепить памятники и парки, находящиеся на территории города за 
отдел ы и> 1 м и ор га н и за ц и я м и.

Решили:

1) . Отделу капитального строительства и ЖКХ совместно с Главами поселений 
согласовать списки нуждающихся в ремонте жилья ветеранов и вдов погибших.

2) . Подготовку и проведение митинга, проведение праздничного концерта, 
посвященного празднованию 71-годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне, поручить МБУК «11икольский РДК».

3) . БУ'З ВО «1II1РБ» нуждающихся в медицинской помощи ветеранов 
обеспечить местами в областном госпитале и провести мониторинг 
нуждающихся и отнесенных к данной категории населения.

4 ) .Управлению Образования Никольского района, провести работу в 
образовательных учреждениях района по конкретной помощи обучающимися 
ветеранам, вдовам погибших и труженикам тыла. Продолжить акцию «Сирень 
Победы». Организовать работу по подготовке детей для выноса Знамени 
Победы.

5) .Отделу по физической культуре и спорту организовать спортивные 
мероприятия, приуроченные к данной дате.

6) . МБОУ ДОД «Никольский районный ЦВР», организовать работу по 
подготовке детей для Почетного караула, а так же группу детей для 
поздравления ветеранов на митинге.

7) . МБУ МЦ «Поколение», продолжить работ)' по реализации проектов 
«Бессмертный Полк», «Герои Великой Победы» и акции «Георгиевская лента».

8) . Руководителям организаций и Главам поселений самостоятельно решить 
вопрос по приобретению «Георгиевской ленты». •

9) . Администрации МО г. Пикольск, виредверии праздничных мероприятий 
провести уборку улиц города, скверов, организовать в вечернее время 
концертную программу с участием ВИА «Мелодия» (руководитель В.М.



Кубасов).
10) . Городишениной М.И. провести работу с индивидуальными 
предпринимателями по подготовке праздничных пакетов для участников 
Великой Отечественной войны.
11) . БУ СОВО « Комплексный центра социального обслуживания населения» 
предоставить списки участников Великой Отечественной войны в отдел 
экономического анализа, планированиями социального развития.

Председатель рабочей группы В.М. Корепин

Секретарь ^  Д  С. Ермолин



Протокол
совещания рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных 71-годовщине Победы в Великой Отечественной войне

1941 —  1945 г.г.

20.04.2016 № 2

Председательствующий —  В.М. Корепин, заместитель Главы Никольского 
муниципального района по социальной сфере.
Секретарь —  Д.С. Ермолин, специалист МБУ МЦ «Поколение»
Присутствовали: Л.П. Карачева, Г.А. Шелопугина, А.Я. Тропина, И.Н. 
Пахолкова, И.И. Дурягина, В.Н. Корепин, М.И. Городишенина, Н.Н. Паутова, 
Г.И. Капустина, С.В.Садов, И.В. Корепина, М.И. Городишенина.
Отсутствовали: М.И. Попова, О.И. Воронина, Н.М. Павлова, Л.Н. Гагарина,
Н.В. Подольская

СЛУШАЛИ:

В.М. Корепин- проинформировал участников рабочей группы, обратил 
внимание на значимость проводимых мероприятий. Рассмотрел план 
мероприятий, утвержденный Распоряжением Администрации Никольского 
муниципального района от 30.12.2015 г. № 543-р.

Л.П. Карачева - работа по подготовке в учреждениях культуры района идет 
согласно данного плана, митинг у памятника Павшим готовится, так же 
готовится концертная программа и вечерняя программа с участием ВИА города.

Г.А. Шелопугина —  работа в образовательных учреждениях района идет 
согласно плана. МБОУ ДОД «Никольский районный ЦВР» будет проведена 
работа по подготовке почетного караула у памятников, располагающихся на 
территории г. Никольска, а так же подготовлена группа детей для поздравления 
ветеранов на митинге, в школах города и района идет работа по 
благоустройству памятников, идет подготовка к областным акциям «Вахта 
памяти», «Долг памяти», «Дерево памяти». Планируется посадка деревьев с 
ветеранами, детьми войны и тружениками тыла.

И.В. Корепина —  работа в библиотеке и филиалах идет согласно плана.

И.И. Дурягина —  регистрация новых участников проекта «Бессмертный Полк»' 
проводится, вручение наградных документов проекта «Герои Великой Победы» 
предлагаем провести на благотворительном концерте 6 мая, гак же 
присоединяемся к Всероссийской акции «Письмо Победы» .

М.И. Городишенина —  вся подготовительная работа проведена, подарки « ‘ 
ветеранам будут вручены к 9 мая.



РЕШИЛИ:

1) . Администрации МО г. Ни колье к, привести в порядок прилегающую 
территорию у памятника Павшим к 27 апреля. Привести в порядок городскую 
площадь к 1 мая. Составить график уборки города и обеспечить вывоз мусора. 9 
мая на праздничной программе на городской площади обеспечить скамейками 
для зрителей. Обработать территорию парка от клещей. Обеспечить пожарную 
безопасность проводимых мероприятий.

2) .Главам сельских поселений и главе МО г. Никольск, распространить 
поздравительные открытки ветеранам, вдовам, труженикам тыла и детям войны. 
Срок до 9 мая.

3) . ВУЗ ВО «НЦРБ», предоставить информацию об обращениях ветеранов за 
помощью, сколько пролечено в областном госпитале. Срок до 22 апреля.

4) . МБОУ ДОД «Никольский районный ЦБР», провести подсадки сирени у . 
памятника И.С. Коневу. Срок до 1 мая.

5) .МО ДОСААФ по Никольскому району, подготовить технику для прохода 
парадной колонны на митинге 9 мая.

6) . Директорам МБОУ «СОШ № 1» Л.В. Слепухиной и МБОУ «СОШ № 2» С.С. 
Ивановой, проработать вопрос по предоставлению обучающихся в парадные 
колонны для торжественного марша на митинге 9 мая.

7) . Директору «СОШ № 1» г. Никольска,Л.В. Слепухиной довести Г.М. 
Тихомировой о подготовке знаменной группы и начале репетиций с 
начальником отдела Военного комиссариата по Никольскому и Кич- 
Городецкому районам В.Н. Корепиным. Срок —  22 апреля.

8) . МБУ МЦ «Поколение», согласовать окончательный план мероприятий, 
посвященных 71-годовщине Победы в Великой Отечественной войне,

Срок — 22 апреля.

9) . ОМВД России по Никольскому району, обеспечить охрану общественного 

порядка во время проведения праздничных мероприятий. С 1 по 11 мая.

10) . БУ СО Никольского района «КЦСОН», окончательно уточнить адреса 
ветеранов по списку. Срок —  22 апреля.

11) . Отделу по делам культуры Никольского муниципального района, оказать 
помощь в организации и проведения благотворительного концерта МБОУ 
«СОШ № 1» г. Никольска.



12) . Управлению образования Никольского муниципального района. Отделу по 
делам культуры Никольского муниципального района, Администрации МО г. 
Никольск, МБУ МЦ «Поколение», размещать информацию о проводимых 

мероприятиях на сайтах учреждений.

13) .Отделу по строительству ЖКХ и архитектуре, предоставить информацию 
по обеспечению жильем отдельных граждан, установленных ФЗ № 5 «О 
ветеранах» от 12 января 1995 г. Срок 22 апреля.

14) . Ответственный за список по формированию колонн и их опубликование в 
газете «Авангард» глава МО г. Никольск С.Н. Титова. Срок —  26 апреля.

15) .Ответственный за расстановку колонн и учебу руководителей колонн —  
начальник отдела Военного комиссариата Вологодской области по Никольскому 
и Кич-Городецкому районам В.Н. Корепин.

16) . У чебу руко во д и тел ей  колонн п ровести  у р ай о н н о го  к о м и ссари ата  4 и 6 мая.

17) .Главам сельских поселений, провести мероприятия к 9 мая, согласно плана, 
обработать территории парков и скверов, где будут проходить праздничные 

мероприятия ог клещей. Обеспечить пожарную безопасность проводимых 

мероприятий.

18) . МБУ МЦ «Поколение», проработать проведение праздничной программы 
со студентами «Вологодского института Права и Экономики». Предварительная 
дата проведения —  22 мая.

Секретарь

Председатель рабоч< ^ ^ В - М .  Корепин 

Д.С. Ермолин



Протокол
совещания рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных 71-годовщине Победы в Великой Отечественной войне

1941 —  1945 г.г.

26.04.2016 № 3

Председательствующий —  В.М. Корепин, заместитель Главы Никольского 
муниципального района по социальной сфере.
Секретарь —  Д.С. Ермолин, специалист МБУ МЦ «Поколение»
I 1рисутствовали: Л.П. Карачева, Г'.А. Шелопугина, А.Я. Тропина, Л.Н.
Чегодаева, И.И. Дурягина, В.А. Берсенев, М.И. Городишенина, Н.Н. Паутова, 
Г.И. Капустина, А.С. Павлов, И.В. Корепина, С.Н. Титова, Л.Н. Гагарина, М.Н. 
Попова, Н.В. Подольская, Л.В. Дмитриева, Е.В. Некипелова, А.Н. Баданин 
Отсутствовали: О.И. Воронина,

СЛУШАЛИ:

B. М. Корепин- проинформировал участников рабочей группы, обратил 
внимание на значимость проводимых мероприятий. Рассмотрел план 
мероприятий, утвержденный Распоряжением Администрации Никольского 
муниципального района от 30.12.2015 г. № 543-р.

C . Н. Титова, работы по благоустройству улиц города и площади у памятника 
Павшим проводится, график уборки территорий для организаций составлен.

Г.А. Шелопугина, образовательные организации работают согласно плана, 
акция «Вахта памяти» проводится согласно фафика до 9 мая. Сирень в 
городском марке будет подсажена.

Л.П. Карачева, праздничные мероприятия готовятся, озвучивание мероприятий 
будет осуществлено в полном объеме.

А.Н. Баданин, планируется на митинге участие пяти единиц техники с личным 
составом в 20 человек на борту.

Л.В. Дмитриева, медицинская помощь ветеранам оказывается, два ветерана 
направлены на лечение в областной госпиталь

РЕШИЛИ:

I). Отделу Военного комиссариата Вологодской области по Никольскому и Кич- 
Городецкому районам, 4 и 5 мая провести репетиции с руководителями колонн с 
11.00 у райвоенкомата.



2). БУ СО Никольского района «КЦСОН», сформировать и раздать подарочную 
продукцию ветеранам согласно предоставленного списка. Срок —  до 7 мая.

3) . Администрации МО г. Никольск, согласовать все проводимые мероприятия, 
составить общую заявку на охрану общественного порядка, обеспечение 
противопожарной безопасности и направить в ОМВД России по Никольскому 
району и МЧС.

4) . Отделу по строительству ЖКХ и архитектуре, продумать вопрос о вручении 
Свидетельства о праве на получение единовременной денежной выплаты на 
строительство или приобретение жилого помещения, установленного ФЗ «О 
ветеранах».

5) . Управление образования Никольского муниципального района, начальнику 
С.А. Вершининой, пригласить директоров МЬОУ «СОШ № 1» Л.В. Слепухину 
и МБОУ «СОШ №  2» С.С. Иванову, зам. Директора МБОУ ДОД «Никольский 
районный ЦВР» Г.А. Шелопугину, директора МБУ МЦ «Поколение» И.И. 
Дурягину для рассмотрения вопроса по формированию парадной колонны и 
знаменной группы из числа обучающихся. Срок —  27 апреля.

6) . Главам сельских поселений, провести мероприятия к 9 мая, согласно плана, 
обработать территории парков и скверов, где будут проходить праздничные 
мероприятия от клещей. Обеспечить пожарную безопасность проводимых 
мероприятий. Распространить поздравительные открытки ветеранам до 9 мая. В 
праздничные дни организовать силами ДНД поселений дежурство у памятников 
в помощь участковым уполномоченным ОМВД России по Никольскому району.

7) . ООО «Устюгтазстрой», начальнику А.А. Панову, провести подготовительные 
работы и проверку газового оборудования у памятника Павшим. Срок-7 мая.

8) . Никольскому РАЙПО «Общепит» организовать выездную торговлю и
питание ветеранов организовать полевую кухню.

7

В.М. Корепин

Д.С. Ермолин

11редседатель рабочей группы 

Секретарь



Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

НИКОЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Заместителю Губернатора 
Вологодской области 
Макаровскому А.Ю.

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
161440 г. Никольск, ул. 25 Октября.З 

Телефон 2-12-85 
факс 2-25-99

_____________№ ______________
на № ________от

О плане мероприятий в сфере 
реализации государственной 
национальной политики

Направляю Вам план мероприятий в сфере межнациональных и межконфессиональных 
отношений на территории Никольского муниципального на май 2016 года.

Приложение на 3 листах.

Уважаемый Алексей Юрьевич!

Глава Никольского 
муниципального района В.В. Панов

С.Г. Лагутина

8(81754)2 - 15-80



Приложение
K i Н азв ан и е м ер о п р и я ти я , 

собы ти я , п а м я тн о й  даты  
или  зн а м ен а т ел ь н о й  даты

Д ата
проведен и я

М есто
п р ов еден и я

О тв етств ен н ы й  за 
проведен и е  
м ер оп р и я ти я , 
к он так тн ы й  тел еф он

1. Проведение уроков 
«Мужества» и уроков 
«Памяти», посвященных Дню 
Победы

5-6 мая Образовательные
организации
Никольского
района

Начальник 
информационно
методического отдела 
МКУ «ЦОДОУ» 
Никольского 
муниципального 
района 
Баева О.В., 
(881754)2-23-31

2. Акция «Салют Победа» 1-9 мая МБОУ ДОД 
«11икольский 
районный ЦВР»

Педагог-организатор 
Плотникова М.В. 
8(81754)2-20-96

3. Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню Победы 
«Одна победа на всех»: 
митинг, концертная 
программа

9 мая Центральная 
площадь города

Директор МБУ К 
«РДК» Карачева Л.П. 
8(81754)2-22-57

4. «Неделя Славь»). Часы 
памяти, митинги у обелисков, 
праздничные программы, 
вечера отдыха для ветеранов.

2-9 мая Учреждения
культуры
сельских
поселений

Директор МБУ К 
«ИМЦКиТ» 
Лагутина С.Г. 
8(81754)2-15-80

5. Спортивные мероприятия, 
посвященные Дню Победы в 
ВОВ

9 мая МБУ
«Никольский
ФОК»

Директор 
Карачев А.П. 
8(81754)2-15-14

6. Вечер чествования ветеранов 9 мая Центр
традиционной 
народной 
культуры 
г. Никольска

Директор МБУК 
«ЦТНК»
Паутова Н.В. 
8(81754)2-13-82

7. Декада исторической памяти 
«Считаем долгом своим 
сохранить»

3-13 мая МКУК «МЦБС» Директор МКУК 
«МЦБС» 
Корепина И.В. 
8(81754)2-12-40

8. Библио ФЭСТ «Барометр 
духовной жизни общества», 
посвящённый празднованию 
Дня славянской письменности 
и культуры

20-30 мая Библиотеки 
МКУК «МЦБС 
Никольского 
района»

Директор МКУК 
«МЦБС» 
Корепина И.В. 
8(81754)2-12-40



9. Проведение Всероссийских 
уроков, посвящённых Дню 
русского языка и 
празднованию Дня славянской 
письменности и культуры (1- 
11 классы)

24 мая Образо вател ь н ые 
организации 
Никольского 
района

Начальник 
информационно
методического отдела 
МКУ «ЦОДОУ» 
Никольского 
муниципального 
района 
Баева О.В., 
(881754)2-23-31

10. Праздник, посвященный Дню 
рождения пионерской 
организации

19 мая МБОУ ДОД 
«Никольский 
районный ЦВР»

Педагог-организатор 
Плотникова М.В. 
8(81754)2-20-96

11. V городской праздник «Гори, 
гори,ясно», деревенские 
посиделки

27 мая Центр
традиционной 
народной 
культуры 
г. Никольска

Директор МБУК 
«ЦТНК»
Паутова Н.В. 
8(81754)2-13-82

12. Изучение курса «Основы 
религиозных культур и 
светской этики» в (4 кл.) 
(Модули: «Основы 
православной культуры» и 
«Основы светской этики»)

В течение 
года

Образовательные
организации
Никольского
района

Методист Управления
образования
Никольского
муниципального
района
Лешукова О.Л. 
(881754)2-23-31

13. Изучение курса «Истоки» (2-9 
класс)

В течение 
года

Образовательные
организации
Никольского
района

Методист Управления
образования
Никольского
муниципального
района
Лешукова О.Л. 
(881754)2-23-31

14. Реализация предметной 
области «ОДНКНР» (5 кл.)

В течение 
года

Образовательные
организации
Никольского
района

Начальник 
информационно
методического отдела 
МКУ «ЦОДОУ» 
Никольскою 
муниципального 
района 
Баева О.В., 
(881754)2-23-31

15. Занятия по программе 
«Солнцеворот», тема: 
конкурсная программа 
«Пугешествие в мир 
традиционной народной 
культуры»» с учащимися

В течение 
месяца

Центр
традиционной 
народной 
культуры 
г. Никольска

Директор МБУК 
«ЦТНК» 
Паутова Н.В. 
8(81754)2-13-82



начальной школы МБОУ 
«СОШ №  1»

16. Занятия по краеведческо- 
обучающей программе 
«Традиции Никольской 
народной кухни», тема: 
«Светлый праздник Пасха» со 
студентами Никольского 
фили аза БОУ С ПО 
«Тотемский политехнический 
колледж»

В течение 
месяца

Центр
традиционной 
народной 
культуры 
г. Никольска

Директор МБУК
«цтнк»
Паутова Н.В. 
8(81754)2-13-82

17. Выставка изделий из дерева 
«Дело мастера боится»

В течение 
месяца

Центр
традиционной 
народной 
культуры 
г. Никольска

Директор МБУК 
«ЦТНК» 
Паутова Н.В. 
8(81754)2-13-82

18. Изготовление бытовой и 
сувенирной продукции, 
проведение мастер-классов по 
традиционной народной 
культуре, индивидуальных 
занятий.

В течение 
месяца

Центр
традиционной 
народной 
культуры 
г. Никольска

Директор МБУК 
«ЦТНК»
Паутова Н.В. 
8(81754)2-13-82

19. Проведение рейдов - 
мероприятий по проверке 
мест возможного проживания 
лиц, прибывших из других 
регионов РФ.

В течение 
месяца

Никольский
район

Начальник ОУП 
ИПДМ по МВД России 
по Никольскому 
району Карачев Н.А. 
8(81754)2-12-43

20. Проверка иностранных 
граждан по месту жительства 
в рамках соблюдения 
миграционного 
законодательства

В течение 
месяца

Никольский
район

Главный специалист -  
эксперт ТГГУФМС 
России по
Вологодской области в 
Никольском районе 
Пшеничников С.Г. 
8(81754)2-13-94

21. Благоустройство территории 
объектов культурного 
наследия: церквей, часовен, 
священных мест Никольского 
муниципального района

В течение 
месяца

Никольский
район

Администрация 
района, администрации 
сельских поселений (по 
согласованию)


