протокол
заседания раЙонного межведомственного КООРДИНаЦИОННОГО СОВеТа
по организации патриотического воспитания гращдан
(межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению
мероприятиЙ, посвященных 7 6,i| годовщине Победы
в Великой Отечественной войне)
28 апреля 2021- года

м1

с.им.Бабушкина

Председатель

-

Секретарь

- Шишебарова

Жирохова Татъяна Сергеевна, глава района

Ирина

Николаевна,

референт

ГIредставительного собрания
Присугствовzulи:

9 человек (согласно сrrиска),

О ходе подготовки мероприягий, посвященных 76-й
Повестка дня:
годовщине Победы в Великой Отечественной войне

СJIУШАЛИ -

Жирохова Татьяна Сергеевна, глава района
Отметила, что мероприятия IIо rrодготовке и проведению мероприятиЙ,
посвященнъгх 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне воIIши в
завершаюIц5по стадию. Необходимо начать активную реализацию мероприятий к
1.

Дню Победы.
На основании протокола заседания межведомственной рабочей tруппы по
подготовке и проведению мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы
советского народы в Великой Отечественной войне L941--|945 годов в 2а2| году
Ns2 от 27 апреля202| года необходимо актализировать план мероприrIтий с yreToM
санитарно -эпидемиологической обстановки в регионе. Часть мероприятий булет
проведена в формате -онлайн (в частности -Бессмертный полк), митиЕги
отменены, концерты в закрытьIх помещениrtх при рассадке 75Yо от вместимости
зала.

ВЫСТУПИJWIZ
Кускова А.В.о началъник Управления по кулътуре, спорту, туризIчry и
молодежной политике администрации Бабушкинского муниципtlльного района.
Тарутина М.Ю., специчtпист Управления по культуре, спорту, туризму и
молодежной политике, координатор штаба <<Юнармия>;
Представили информацию о дополнительньtх мероприятиrIх, предIагаемьIх
для вкJIючения в комплексный пл€lн по подготовке и проведению мероприятий,

!

посвященньrх 76-й годовщине ГIобеды в Великой отечественной войне.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию А.В.Кусковой о ре€}лизации р:lзделов плана
мероприятий по подготовке и проведению мероприятий 76 -it годовIцины
победы в Великой отечественной войне.внести дополнения в Комплексный
план на основании предIожений.
Срок: 30 мая 202t года.

в

формате офлайн собшодать требования
санитарно-эпидеомиологические требования законодательствъ в т.ч. :

2. Прп проведении мероприятий

- масочный режим,
- дистаIIцироваЕие,
- )п{астие в мероприятияхлиц не старше 65 лет,
- при возложении цветов к памrtтникам и обелискам подход по 1 человеку,

- в закрытьIх помещения)( проведение мероприятий с 8.00 час до 22.00 час
при рассадке 75yо от вместимости запа.
3. ГлаваМ сельских поселений обеспечить завершение работ по благоустройству
воинских захоронений, меморичlпов и памrIтников воинской славы на
территории шоселений.

Срок: до 9 мая 202tt.
4. Управлению образования _района организовать проведение в дежурньж
груIшах дошкольных образователъIIьD( учреждений мероприятий военнопатриотической направленности.
Срок: до 9 мая2O2t г.

и

молодежной политике
5. Управлению по культуре, спорту, тризп4у
администрации при проведении мероприятий в формате офлайн соблюдать
требоваrrия санитарно-эпидеомиологические требовшlия з{жонодательства.
Срок: до9мая2O2tr.
6. Управлению по культуре, спорту, ТУРИЗIчIу и молодежной политике
администрации рекомендоватъ учреждениям культуры информационное
освещение мероприжиil в социальнъIх сетях.
Срок: до 9 мая

2021- г.

ГIредседатель:

Т.С.Жирохова

Секретаръ:

И.Н.IПишебарова

1

состАв

районного межведомственного координациоIIного совета
поорганизацииПатриоТическогоВосПиТаниягра)rýДан
жирохова Татьяна Сергеевна, глава рйона, председчхтель совета;
2. метеньканич Екатерина Игоревна, заместитель руководитеJIя администрации
кадровой
рЙона, заведующий отделом оргаЕизационно-контрольной и
совета;
работы администрации района, заместитель председателя
3. iпишебарова Ирина никола9внq референт Представительного собрания,
секретарь совета;
4. Шишебарова Натаrrъя Николаевна, специчlпист Управления образования
Бабушкинского муниципапьного района;
5. Кускова днна ВладимировЕа, начальник Управления по культуре, спорту,
туризму и молодежной политике администрации Бабушкинского
1.

муницип.}льного рйона;

6. Юдин Владимир Васильевич, и.о
Бабушкинскому району

начаlrьника

ОМВД России

по

;

7. IПишебарова Длександра .Щмитриевна, консультаIIт по вопросам ветеранов,
председатель районного Совета BeTep€lHoB войны и труда;
8. Шеменюк Раиса Дркадьевна, директор БУ со во "кцсон Бабушкинского

рйона";
9. Шумова оксана Сергеевнцзаместителъ директора Бу со во
"КЦСОН Бабушкинского района" ;
10.Таругина Марина Юрьевна, специ€lпист Управления по культуре, спорту,
туризму и молодежной 11олитике, коордиЕатор штаба кЮнармия>.

!

