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ПРОТОКОЛ
совещания по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов
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10:00 -Г- Вытеграконференц-зал

ПРИСУТСТВУЮТ:
Зимин А.В. — Глава Вытегорского муниципального района (председатель 

совещания);
2. Скресанов А.В. -  Руководитель Администрации Вытегорского муниципального 
района;
3. Плоских Н.В. -  Заместитель руководителя Администрации Вытегорского 
муниципального района, заместитель председателя;
4. Ермолин А.Е. -  Г лава Администрации МО «Город Вытегра;
5. Купер Н.В. - управляющий делами Администрации Вытегорского муниципального 
района;
6. Савинова Т.Г. -  заместитель начальника управления образования Администрации 
Вытегорского муниципального района;
7. Леонова Н.А. -начальник отдела экономики и прогнозирования доходов 
Финансового управления Администрации Вытегорского муниципального района;

Киселева Г.В. -  заместитель начальника управления культуры, физической
культуры и молодежной политики Администрации Вытегорского " муниципального 
района;
9. Осокин В.В. -  Заместитель руководителя Администрации Вытегорского 
муниципального района, начальник управления ЖКХ, транспорта и строительства 
Администрации Вытегорского муниципального района;
10. Моськина Т.М. -  старший специалист управления делами Администрации 
Вытегорского муниципального района, секретарь;
11. Бахолдин А.Н. -  военный комиссар Вытегорского района Вологодской области-
12. Павликова О.А. -директор МКУ ВР «Молодежный центр «Альтернатива»;
13. Клюшева В.Ю. — Г лава сельского поселения Андомское;
14. Ширяева Г. А. -  Г лава сельского поселения Кемское;
15. Еременко Э.Г. -  Г лава сельского поселения Оштинкое;
16. ТяпкинА.А. -  Глава сельского поселения Алмозерское;
17. Бесов В.Г. -  Заместитель Главы сельского поселения Девятинское
18. Орлова Р.Б. - Глава сельского поселения Анхимовское;

Макарова Т.П. -  председатель ВРВООВ войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов.

СЛУШАЛИ: Зимина А.В., Скресанова А.В., Плоских Н.В.
- о региональном Плане мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов;
- об организации поздравления и вручения медалей ветеранам ВОВ:

ВЫСТУПИЛИ: Ермолин А.Е., Клюшева В.Ю., Купер Н.В., Савинова Т Г  
Еременко Э.Г., Ширяева Г.А.. ’

РЕШИЛИ:



1) Рекомендовать Администрации МО «Город Вытегра» (Ермолин А.Е.):
- проработать вопрос получения сметного расчета и прохождения экспертизы по 
памятнику на площади Победы;

проработать вопрос по организации места для проведения областной патриотической 
акции «Посади дерево»;

срок исполнения: 01.03.2020

2) Управление образования Администрации Вытегорского муниципального района 
(Грачева ОТ.), БПОУ ВО. «Вытегорский политехнический техникум» (Фомина Е.В.):
- обеспечить участие обучающихся образовательных учреждений в конкурсах, 
посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 
1941-1945 годов;

срок исполнения: еженедельный отчет

3) Управлению делами (Купер Н.В) совместно с Главами сельских поселений района:
- составить график вручения медалей ветеранам ВОВ

срок исполнения: 10.02.2020

А) Рекомендовать Главам сельских поселений Вытегорского муниципального района: 
проработать вопрос вручения медалей ветеранам ВОВ в торжественной обстановке с 

привлечением учреждений культуры;
проработать вопрос по организации мест для проведения областной патриотической 

акции «Посади дерево»;
- на сайтах поселений разместить «обратный отчет».

срок исполнения: 01.03.2020

5) Управлению культуры, физической культуры и молодежной политики Администрации 
Вытегорского муниципального района (Юрышева О.В.):
- проработать вопрос разработки единого плаката, посвященного 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов для размещения в образовательных 
организациях, учреждениях культуры, на сайте Администрации Вытегорского 
муниципального района, сайтах сельских поселений района;
- проработать вопрос эмблемы для размещения на автобусе ФОКа «Мариинский».

срок исполнения: 01.03.2020

6) Рекомендовать Администрации сельского поселения Оштинское (Еременко Э.Г.) 
проработать вопрос о выделении земельного участка под захоронение останков солдат 
ВОВ возле памятного знака «Здесь остановлен враг».

срок исполнения: 31.12.2020

На следующее совещание пригласить директора БПОУ ВО «Вытегорский 
политехнический техникум» Фомину Елену Владимировну.

Следующее совещание по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 
празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов 
провести «___»________  2020 года

Секретарь совещания


