
ПРОТОКОЛ
заседания организационного комитета «Победа» по подготовке и

проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945годов на территории Прионежского

муниципального района

 28 января 2015года                                                                                             №1

Присутствовали:  
Председатель оргкомитета: 
Лучин А.А. – Глава Прионежского муниципального района;
Заместитель Председателя оргкомитета:
Шкапов В.В. – Глава Администрации Прионежского муниципального района
Члены оргкомитета:
Кузьмин  Ю.И.  –  Первый заместитель  Главы Администрации Прионежского
муниципального района;
Зноева  А.В.  –  заместитель  Главы  Администрации  Прионежского
муниципального района по социальным вопросам;
Пархомук  Л.А.  -  начальник  отдела   образования   и  социального  развития
Администрации Прионежского муниципального района; 
Дианков  С.А.   –  председатель  Совета  Глав  Прионежского  муниципального
района сельских поселений;
Фокина  О.А.  –  заместитель  председателя  Совета  ветеранов  войны  и  труда
Прионежского района;
Погадаев Е. Н. – и.о. директора МУ «Прионежский районный центр культуры».
Приглашены: 
Башарова  М.Г.  –  начальник  отдела  делопроизводства  и  информационного
взаимодействия;
Дерябин  Е.Г.  –  начальник  Отдела  экономики  и  жилищно-коммунального
хозяйства;
Львова Н.В. – директор МОУ ДОД «Центр детского творчества»;
Брагина Н.С. – командир Поискового отряда «Хранители».

Повестка дня:
1.  Подготовка  мероприятий  по  вручению  ветеранам  Прионежского  района
юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.».
2. Организация мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
3. Разное.

Слушали:



1. По первому вопросу заслушали  заместителя Главы Администрации по
социальным  вопросам  А.В.  Зноеву:  23  января  2015  года   в  Администрации
Главы Республики Карелия получены 276  юбилейных медалей «70 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» и бланков удостоверения к ним,
списки граждан,  утвержденных Главой Республики Карелия на их получение.
Глава  Прионежского  района  обеспечивает  их  передачу  уполномоченным
представителям  сельских  поселений,  входящих  в  состав  муниципального
района. В последующем, по окончании вручения медалей награжденным, Глава
района обеспечивает прием заполненных списков граждан, медалей и бланков
удостоверений  к  ним  от  лиц,  уполномоченных  главами  сельских  поселений.
Полномочия  представителя  сельского  поселения  должны  подтверждаться
паспортом а  также выданной главой  сельского  поселения  доверенностью  на
получение  материальных  ценностей  по  форме  №  М-2,  утвержденной
постановлением  Государственного  Комитета  Российской  Федерации  по
статистике  от  30  октября  1997  года  №  71а  (далее  -  доверенность),  в
последующем -доверенностью на возврат материальных ценностей с указанием
перечня данных ценностей.

Передача  списков  граждан,  медалей  и  бланков  удостоверений  к  ним
осуществляется  по  актам  приема-передачи,  в  соответствии  с  правилами
бухгалтерского учета.

Дата  начала выдачи списков граждан,  утвержденных Главой Республики
Карелия, медалей и бланков удостоверений к ним сообщается Администрацией
представителям  глав  городских  округов  и  муниципальных  районов  в
письменной форме.
     Глава  муниципальных района и главы  сельских поселений организовывают
и обеспечивают прием, учет и хранение медалей и бланков удостоверений к ним
в специальных местах хранения, обеспечивающих их надежную сохранность от
хищений,  пожаров  и  порчи,  в  соответствии  с  требованиями  и  порядком,
установленными Инструкцией № 417-рп.
     Глава  муниципального  района  направляет  в  Администрацию  Главы
Республики Карелия:

1)  ежемесячно,  в  срок  не  позднее  1  числа  месяца,  следующего  за
отчетным,  отчеты  о  вручении  медалей  и  бланков  удостоверений  к  ним  по
сельским поселений по прилагаемой форме ( Приложение № 1) на бумажном
носителе и по электронной почте shubina  @  gov  .  karelia  .  ru  с целью обеспечения
представления  Администрацией  в  Управление  Президента  Российской
Федерации  по  государственным  наградам  Администрации  Президента
Российской  Федерации  сводного  отчета  по  форме  №  6,  утвержденной
Инструкцией № 417-рп.

При направлении в Администрацию отчета с указанием на конец отчетного
месяца  нулевых  остатков  медалей  и  бланков  удостоверений  к  ним  и  при
отсутствии  потребности  в  получении  в  Администрации  дополнительных
медалей  и  бланков  удостоверений  к  ним  отчет  в  последующие  месяцы  не
направляется;
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2) к 15 марта и 1 июня 2015 года сведения о вручении медалей по форме
согласно приложению № 3 к Инструкции № 175-рп, за подписью и печатью глав
сельских поселений.

Глава  муниципального  района  возвращает  до  1  июня  2015  года  в
Администрацию Главы Республики Карелия:
          1) списки,  составленные  по  форме  согласно  приложению  №  1  к
Инструкции  №  175-рп,  с  заполненными  главой  городского  округа,
городского,  сельского  поселения  графой  «Дата  вручения  медали  и  номер
удостоверения»  и  разделом  «Вручение  медали  награжденным  по  данному
списку удостоверяется»;

2) неврученные  медали  и  бланки  удостоверений  к  ним.
Суммированное количество врученных и возвращенных медалей, а

также  суммированное  количество  врученных  и  возвращенных  бланков
удостоверений  к  медалям  в  обязательном  порядке  должны  соответствовать
данным  о  количестве  медалей  и  количестве  бланков  удостоверений,
содержащихся  в  акте  приема-передачи,  указанном  в  пункте  6  настоящего
Порядка.

Возврат в Администрацию неврученных медалей и бланков удостоверений
к ним осуществляются в том же порядке, что и получение медалей и бланков
удостоверений к ним (по актам приема-передачи, при наличии у представителей
муниципальных  образований  соответствующих  доверенностей,  а  также  в
соответствии с Инструкцией № 417-рп).

Возвращенные  в  Администрацию  списки  подлежат  постоянному
хранению.

 
Рекомендовать главам  сельских  поселений  Прионежского

муниципального района:
1) организовать  и  обеспечить  заполнение  бланков  удостоверений  к

медалям;
2) составить  списки  ветеранов,  подтвердивших  явку  на  торжественную

церемонию;
3) составить списки ветеранов, которым медаль будет вручена на дому;
4) сформировать списки граждан, подлежащих награждению медалью, по

организациям,  расположенным  на  территории  соответствующего
муниципального образования;

1) подготовить и утвердить графики вручения медалей с указанием мест и
мероприятий, где будут вручены медали;

1) организовать подготовку помещений для награждения;
7) довести  до  руководителей  (уполномоченных  представителей)

организаций,  в  помещениях  которых  будут  вручаться  медали  и
удостоверения  к  ним,  сведения  о  необходимости  решения  организационных
вопросов, в том числе:

о  наличии  списков  ветеранов,  подтвердивших  явку  на  торжественную
церемонию,



о  подготовке  и  утверждении  графиков  вручения  медалей,  о  подготовке
помещений для награждения (актовых залов школ, учреждений культуры и др.);

8) решить вопросы выделения транспортных средств;
9) приобрести и организовать вручение цветов и подарков ветеранам;
10) организовать  музыкальное  сопровождение  торжественных

мероприятий и выступления творческих коллективов;
11) организовать оказание медицинской помощи в местах награждения;
12) организовать охрану общественного порядка в местах награждения;
11) организовать  освещение  в  средствах  массовой  информации

мероприятий по награждению;
12) обеспечить проставление записи о вручении медали в списке граждан

в графе «Дата вручения медали и номер удостоверения»;
13) при  принятии  Главой  Республики  Карелия  решения  о  вручении

награждаемым  медалей  обеспечить  присутствие  уполномоченного
представителя  соответствующего муниципального образования  на  церемонии
вручения  медалей  с  целью доставки  медалей,  бланков  удостоверений к ним,
заполнения в списке графы «Дата вручения медали и номер удостоверения»,
возврата медалей, бланков удостоверений к ним в место их хранения в случае
неявки награждаемого лица на торжественную церемонию;

2. По второму вопросу выступили:

1. Л.А. Пархомук  информировала о наличии в образовательных организациях
плана  патриотического  воспитания,  в  который  входят  мероприятия  по
подготовке и празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945годов. 
   На  совещании  директоров  ознакомились  с   информацией  об  учреждении
почетного  знака  «За  активную  работу   по  патриотическому  воспитанию
граждан  Российской  Федерации»  и  памятной  медали  «Патриот  России»  для
использования в работе.
    Образовательные  организации  готовы  оказывать  помощь  по  уходу  за
ветеранами  Великой  Отечественной  в  сотрудничестве  с  волонтерскими
организациями.

2.  Е.Н.  Погадаев  представил  план  мероприятий  по  празднованию  70-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

1. Фестиваль эстрадного творчества «Звезды Прионежья», посвященный 
     70-летию Победы, 20 апреля 2015 г.
2. Цикл торжественных мероприятий вручения юбилейных наград во всех

населенных  пунктах  района,  силами  местной  самодеятельности  и  МУ
«Прионежский РЦК», март – апрель.

3. Концертные выступления в малонаселенных пунктах района, 
      6 мая – Суйсарь, 7 мая - д. Педасельга и Пяжиева Сельга, 8 мая –   
      Орзега и Ужесельга.



3.  Фокина  О.А.,  заместитель  председателя  Совета  ветеранов  Прионежского
муниципального  района,  выступила  с  предложением  организовать
торжественное мероприятие, симпозиум для участников ВОВ. 

4.  Н.В.  Львова  предложила  участие  Центра  детского  творчества  в
торжественных встречах с ветеранами  - показ спектакля «А зори здесь тихие»
детской театральной студии «Лаборатория досуга», руководитель Комаров И.Г.. 

4.  Н.С. Брагина предложила включить в план мероприятий по празднованию
70-й  годовщины  Победы  в  Великой  Отечественной  войне   организацию
торжественных  перезахоронений  воинов,  погибших  при
обороне  Петрозаводска  в  1941  году,  и  найденных
объединением поисковых отрядов “Хранители” в сезоне 2014
года.
    В 2014  году  на  территории  Прионежского  района
поисковым отрядом “Хранители” было найдено и поднято 23
человека.  Имя  одного  из  них  поисковикам  удалось
установить, это Шабрашин Иван Михайлович. Родные бойца
найдены  и  приглашены  на  захоронение.  Личность  еще
одного  бойца  найденного  в  районе  поселка  Орзега  еще
предстоит  установить.  На  ложке  найденной  при  Бойце
обнаружена  фамилия  и  часть  имени  -  Алек.  Быков.  По
предположению  поисковиков,  Быков  -  являлся  бойцом
Дивизии Народного Ополчения или 52 полка НКВД.
  Надежда  Сергеевна  предложила  организацию перезахоронения  останков
солдат провести в местах захоронения: п. Орзега и п. Новая Вилга.
Согласована дата перезахоронения: 5 мая - Орзега, 6 мая - Н.Вилга. 

3. По третьему вопросу: обзор информации, предложений и рекомендаций по
организации и проведению празднования.
Зноева  А.В.:  в  соответствии  с  протоколом  №2  заседания  Организационного
комитета  «Победа»,  в  соответствии  с  пунктом  1.2.2.  разработана  программа
активного  участия  в  подготовке  и  проведении  мероприятии,  посвященных
празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
     В соответствии с пунктом 1.2.3. назначены ответственные за размещение
средствами массовой информации  по патриотическому воспитанию.
     По рекомендации Министерства здравоохранения и социального развития
Республики  Карелия  о  повышении  качества  и  обеспечении  доступности
представления  социальных  услуг  инвалидам  и  ветеранам  ВОВ  за  счет
привлечения  к  уходу за  ветеранами волонтерских  организаций,  молодежного
Совета Прионежского района. 



    Этот  вопрос  обсудить  на  совещании  директоров  образовательных
организаций начальнику Отдела образования и социального развития. 
    В соответствии с протоколом №2 совещания у заместителя полномочного
представителя  Президента  РФ в  северо-Западном федеральном округе  от  24
сентября 2014 года пунктом 2.6.2. рекомендовано главам сельских поселений
района ежегодно осуществлять сверку имеющихся учетных данных о воинских
захоронениях.
  В  соответствии  с  пунктом  2.6.3.  продолжать  шефство  над  воинскими
захоронениями,  мемориалами  и  памятниками  защитникам  Отечества
запланировано   обсуждении  Администрацией   района  с  администрациями
сельских поселений оказания дальнейшего  содействия, помощи в поддержании
воинских  захоронений,  мемориалов  и  памятников  защитникам  в  достойном
состоянии.
   Приняли  к  сведению  информацию  об  учреждении  почетного  знака  «За
активную  работу   по  патриотическому  воспитанию  граждан  Российской
Федерации» и памятной медали «Патриот России» для использования в работе.
  Приняли к сведению с дальнейшем использовании в работе информацию о
сотрудничестве  с  администрацией  кинотеатра  «Калевала»  для  организации
совместных мероприятий по патриотическому воспитанию.

Решили: 
1.  Администрации  Прионежского  муниципального  района  направить  Главам
сельских поселений информационное письмо  с просьбой представить график
торжественных мероприятий празднования 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной  войне  1941-1945годов с  участием  ветеранов  на  территории
сельских поселений с февраля по апрель 2015 года.
Срок:13 февраля 2015 года. 

2.  Главам  сельских  поселений  Прионежского  муниципального  района
представить  в  Администрацию  списки  ветеранов,  подтвердивших  явку  на
торжественную церемонию и  списки ветеранов, которым медаль будет вручена
на дому.
Срок: 13 февраля 2015 года.

3.  Отделу  архитектуры   и  управления  земельными  ресурсами  провести
необходимые мероприятии  по перезахоронению останков солдат в п. Орзега
и п. Новая Вилга: определить место захоронения.

4.  Отделу  экономики  и  ЖКХ  провести  необходимые  мероприятии   по
перезахоронению останков солдат в п. Орзега и п. Новая Вилга:  провести
необходимые  ритуальные  услуги,  приобрести  2  маленьких  гроба   и  один
большой (взрослый),  приобрести  двигательный генератор,  определить смету
расходов и юридическое сопровождение для перезахоронения останков солдат.
Срок: 30 апреля 2015 года.



5.  Фокиной О.А.:  представить список участников симпозиума,  посвященного
празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945годов на территории Прионежского муниципального района.
Срок: 13 февраля 2015 года.

6.   Пархомук  Л.А.  предоставить  план  мероприятий празднования  70-й
годовщины  Победы  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945годов  в
образовательных учреждениях района.
Срок: 13 февраля 2015 года.

7.  Погадаева  Е.Н.  назначить  ответственным  лицом  по  формированию  плана
празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945годов  на  территории  Прионежского  муниципального  района   с  учетом
мероприятий сельских поселений.
Срок: 13 февраля 2015 года

8.  Главам сельских поселений провести ревизию и предоставить информацию в
Администрацию  Главы  района  о  состоянии   памятных  знаков  и  мест
захоронения солдат ВВО.
Срок: 1 марта 2015 года.

9. Отделу экономики и ЖКХ создать комиссию по ремонту памятных знаков.
Срок: 16 февраля 2015 года. 

10.   Брагиной  Н.С.  предоставить  план  действий  по  организации
перезахоронения останков солдат.
Срок: 13 февраля 2015 года. 

11. Е.И. Бородина  назначить ответственным лицом за размещение информации
по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной  войне  1941-1945годов  на  территории  Прионежского
муниципального района на сайте Прионежского района. 

12.  С.  П.  Куликаева  назначить  ответственным  лицом  за  размещение
информации по  подготовке  и  проведению  празднования  70-й  годовщины
Победы  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945годов  на  территории
Прионежского муниципального района в газете «Прионежье». 

13.  Назначить дату следующего совещания: 19 февраля 2015 года.



Секретарь                                                                                                Т.А. Лазарева


