АДМИ НИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИМЕНИ ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО
Хабаровского края
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с. им. П. Осипенко

Заседание организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.
Председатель:
Секретарь:

Е.Н. Новгородская
С.Н. Хомищак

Присутствовали члены оргкомитета:
Шубочкина М.А. - и.о. заведующего сектором по вопросам молодежной
политики, культуры и спорта Администрации муниципального района;
Васильченко Е.В. - начальник экономического отдела Администрации муниципального района;
Ласкутников И.Б. - и.о. руководител~я комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района;
Голумбиевская Г.Г. - начальник отдела социальной поддержки по р-ну
им.П.Осипенко
Гончарова Т.Б.- главный редактор районной газеты «Амгуньская правда»»
Тюрина Е.Н.- управляющий делами
Ерёмин А.А - председатель Собрания депутатов муниципального района
Пляскин А.Н.- глава сельского поселения «Село имени Полины Осипенко
Не присутствовали: Л.С.Кулабухова- председатель районного Совета ветеранов (самоизоляция)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О проведении в Хабаровском крае мероприятий, посвященных 75-й
годовщине Победы, Году памяти с славы, с учетом складывающейся
эпидемиологической обстановки, формат проведения мероприятий.
Докладчик: Новгородская Е.Н. - председатель организационного комитета
2. Об организации и проведении патриотических акций и проектов,
посвященных 75-й годовщине Победы.
Докладчик: Новгородская Е.Н. - председатель организационного комитета
По первому вопросу слушали:
Новгородскую Е.Н. - доложила, на основании рекомендаций организационного комитета при Правительстве Российской Федерации, а также перечня
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поручений по итогам заседания организационного комитета по подготовке и
проведению в Хабаровском крае мероприятий, посвященных 75-й годовщины
Победы от 17.04.2020г. органам исполнительной власти, главам муниципальных районов края рекомендовано воздержаться от проведения массовых мероприятий, включая посещения лицами старше 65 лет, в том числе ветеранов
войны и приравненных к ним лицам к участию в мероприятиях, посвященных
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
РЕШИЛИ:
1.1. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального района:
1.1.1. исключить организацию и проведение массовых, публичных мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Срок: до особого распоряжения.
1.1.2. обеспечить размещение поздравлений глав сельских поселений на
официальных сайтах администраций сельских поселений, организовать запись
видео- и аудиопоздравлений жителей сельских поселений с 75-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Срок - до 08 мая 2020 года.
1.1.3. совместно с правоохранительными органами в период с 08 мая по
11 мая 2020г. усилить контроль за соблюдением гражданами противоэпидемических мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции, с учетом складывающейся обстановки.
Срок - 08-11 мая 2020 года.
1.2. Управлению делами (Тюрина Е.В.) совместно с сектором по вопросам молодежной политике, культуры и спорта Администрации муниципального
района (Шубочкина М.А.):
1.2.1. организовать вручение юбилейных медалей, поздравлений и подарочных наборов главой района труженикам тыла и вдовам участников Вов, соблюдая все меры безопасности в условиях режима самоизоляции.
Срок: до 08 мая 2020г.
1.2.2. обеспечить размещение поздравления главы муниципального района на официальном сайте Администрации муниципального района, организовать запись видео- и аудиопоздравлений жителей муниципального района с 75й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в социальных сетях сети Интернет.
Срок - до 08 мая 2020 года.
По второму вопросу слушали:
Новгородскую Е.Н. - с введением на территории края и муниципального
района соответственно режима повышенной готовности, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в целях обеспечения режима самоизоляции, все запланированные в муниципальном районе и сельских поселениях мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов рекомендовано отложить до особого
распоряжение, при этом принять активное участие во всех акциях, проектах,

мероприятиях проводимых в режиме и формате он-лайн, или с использованием
дистанционных ресурсов сети Интернет.
РЕШИЛИ:
3.1. Главам сельских поселений, Отделу образования Администрации муниципального района (Новгородская Е.Н.), сектору по вопросам культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального района (Шубочкина М.А.) совместно с «Волонтерами Победы», волонтерскими и патриотическими объединениями образовательных организаций организовать работу по
участию подведомственных организаций, жителей района во Всероссийских
акциях, проектах по следующим направлениям:
- проведение всероссийских акций «Сад памяти» (высадка деревьев на приусадебных участках»;
- «Георгиевская ленточка», «Письма Победы»;
- Акции «Бессмертный полк», «Лица Победы», «Окна Победы»;
Срок: до 09 мая 2020 года.
3.2. Дата о проведении очередного заседания организационного комитета
будет сообщена дополнительно.

Председатель:
Секретарь:

Е.Н. Новгородская
С.Н.Хомищак

