
Протокол № 22 
заседания Краевого организационного комитета «Победа»

г. Чита 04 сентября 2017 года

Пре дсе дате явствующий:
Жданова Наталья Николаевна, Губернатор Забайкальского края

Секретарь:
Жеребцова Татьяна Ивановна, начальник отдела по реализации государственной 
культурной политики Министерства культуры Забайкальского края

Присутствовали 
члены оргкомитета:

Ванникова Аягма Гармаевна - заместитель председателя Правительства
Забайкальского края по социальным 
вопросам

Михайлова Елена Владимировна - министр культуры Забайкальского края,
заместитель председателя оргкомитета;

Безрукова Вера Александровна - заместитель управляющего Отделением
Пенсионного фонда Российской Федерации 
(государственным учреждением) по 
Забайкальскому краю;

Белимов Александр Михайлович - заместитель председателя Читинского
городского отдела Забайкальского краевого 
отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство»;

Белобровый Эдуард Васильевич -  исполняющий обязанности начальника
УГИБДД России по Забайкальскому краю;

Богданов Андрей Федорович - заместитель начальника полиции по охране
общественного порядка Забайкальского 
линейного управления МВД России на 
транспорте (по согласованию);

Бочкарников Алексей - заместитель министра культуры
Викторович Забайкальского края;

Былков Сергей Валерьевич - директор ООО «Пиротехническая сту дия»;

Вовк Наталья Андреевна -  заместитель руководителя Забайкальского
регионального отделения молодежной



общероссийской общественной организации 
«Российские Студенческие Отряды»;

Глущенко .Александр Иванович

Гренишин Андрей Викторович

Гусев Владимир Михайлович

Давыдов Сергей Олегович

Дроботушенко Алексей 
Викторович

Егоров Евгений Сергеевич

Жеребцов Сергей Васильевич

Канунникова Карина 
Владиславовна

- заместитель руководителя администрации 
городского округа «Г ород Чита» по 
социальным вопросам и взаимодействию с 
правоохранительными органами;

Департамента
Губернатора

и.о. руководителя 
управления делами
Забайкальского края;

временно исполняющий обязанности 
командующего 29 общевойсковой армией по 
работе с личным составом;
- министр здравоохранения Забайкальского 
края;
-министр международного сотрудничества и 

внешнеэкономических связей
Забайкальского края;
- заместитель министра образования, науки и 
молодежной политики Забайкальского края 
по вопросам профессионального
образования и науки;

директор ГАУ «Центр военно- 
патриотического воспитания «Дом офицеров 
Забайкальского края»;

- генеральный директор ОАО «Альтес»;

Караев Сергей Иванович председатель Читинского городского 
отдела Забайкальского краевого отделения 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство»;

Кодочигов Вячеслав Алексеевич - заместитель начальника УФСИН России по
Забайкальскому краю;

Лобанов Владимир Викторович - председатель Общественной палаты
Забайкальского края;

Макаров
Владимирович

Вячеслав - начальник штаба Забайкальского 
регионального отделения Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического
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движения «Юнармия»;

Назарова Елена Владимировна

Назаров Сергей Владимирович 

Охотникова Софья Львовна

- начальник управления пресс-служоы и 
информации Губернатора Забайкальского 
края;
- начальник УГИБДД УМВД по г. Чите, 
майор полиции;

руководитель Забайкальского
регионального отделения Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры 
Победы»;

Печенин Иван Иванович

Радченко Михаил Петрович 

Сенотрусов Александр Петрович

Уваров Вадим Сергеевич

Федотов Андрей Михайлович

председатель Забайкальской краевой 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов (по 
согласованию);
- министр физической культуры и спорта 
Забайкальского края;
- федеральный инспектор по Забайкальскому 
краю;

- старший инспектор по боевой и физической 
подготовке ФГКУ «3 отряд ФПС по 
Забайкальскому краю», капитан внутренней 
службы;
- министр труда и социальной защиты 
Забайкальского края;

Чикичева Светлана Юрьевна заместитель министра финансов 
Забайкальского края;

Щеглов Александр 
Александрович

- начальник отдела организации охраны 
общественного порядка на улицах и при 
проведении массовых мероприятий 
Управления ОООП УМВД России по 
Забайкальскому краю;

Щукин Геннадий Леонидович председатель Читинской городской 
общественной организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил,
правоохранительных органов.

приглашённые:
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Авдеева Татьяна Артуровна - художественный руководитель ансамоля - 
студии «Отрада» при муниципальном автономном 
учреждении культуры «Театр песни и танца 
«Забайкалье»:

Артюхова
Николаевна

Светлана - заместитель директора по воспитательной работе 
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №40»;

Зеленская
Николаевна

Наталья - заместитель по административно-хозяйственной 
части государственного учреждения культуры 
«Забайкальская краевая детско-юношеская 
библиотека им. Г.Р.Граубина»;

Еренкова Юлия Олеговна директор ГУК «Забайкальская краевая 
филармония им. О.Л.Лундстрема»;

Корсун Дина Геннадьевна - директор ГАУК «Музейно-выставочный центр 
Забайкальского края»;

Кириллов Артём Валерьевич - балетмейстер-постановщик танцев Ансамбля
песни и танца Государственного автономного 
учреждения «Центр военно-патриотического 
воспитания «Дом офицеров Забайкальского края»;

Кореневская Ольга Ивановна -художественный руководитель, балетмейстер
Муниципального автономного учреждения 
культуры «Театр песни и танца «Забайкалье»;

Ларионова Наталья Юрьевна - преподаватель государственного
профессионального образовательного учреждения 
«Забайкальское краевое училище культуры»;

Лоншакова 
Г еннадьевна

Тихоньких
Владимирович

Ирина - директор муниципального учреждения культуры 
«Культурно-досуговый центр «Мир»;

Алексей - временно исполняющий обязанности директора 
государственного автономного учреж дения  
«Футбольный клуб «Чита».



Повестка заседания

Вступительное слово Губернатора Забайкальского края Ждановой Натальи 
Николаевны

1. Краткая информация о проведенных праздничных мероприятиях 9 мая, 
посвященных Дню Победы в г.Чите и Забайкальском крае. О 
региональном плане мероприятий на 2018 год, посвящённых событиям 
Сталинградской битвы.
Михайлова Елена Владимировна -  министр культуры Забайкальского 
края.

2. Обеспечение общественной безопасности в дни проведения праздничных 
мероприятий.
Щеглов Александр Александрович -  начальник отдела организации 
охраны общественного порядка на улицах и при проведении массовых 
мероприятий Управления УМВД России по Забайкальскому краю.

3. О проведении Военного парада войск Читинского гарнизона.
Гусев Владимир Михайлович -  временно исполняющий обязанности 
командующего 29 общевойсковой армией по работе с личным составом.

4. Участие Забайкальского регионального отделения Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры Победы» в подготовке и проведении 
праздничных мероприятий.
Охотникова Софья Львовна -  руководитель Забайкальского
регионального отделения Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы»

Награждение юнармейцев

Награждение Благодарственным письмом Губернатора Забайкальского края за 
большой вклад в организацию проведения мероприятий, посвящённых 72-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Подведение итогов совещания

Заслушав и обсудив информацию докладчиков Краевой организационный 
комитет «Победа» РЕШИЛ;

1. Принять к сведению информацию докладчиков.



2. Министерству культуры Забайкальского края разработать концепцию 
проведения массовых мероприятий для жителей Забайкальского края, 
посвящённых празднованию 73 годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. с использованием современных технологий и имеющихся 
практик организации театрализованных мероприятий.

Срок исполнения:!) 1.12.2017г.

2.1 Утвердить региональный план мероприятий на 2018 г., посвящённых
событиям Сталинградской битвы.
3. Министерству образования, науки и молодёжной политики 

Забайкальского края активизировать деятельность по работе поисковых отрядов, 
предоставить актуальную информацию о действующих поисковых отрядах, а 
также план работы на 2018год.

Срок исполнения: 30.10.2017 г.

4. Администрации городского округа «Город Чита»:
4.1 организовать работу по увековечению памяти забайкальцев - Героев 
Советского Союза -  участников боевых действий на Халхин Голе и 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

4.2 подготовить предложения по увековечению памяти Ивана Тимофеевича 
Артеменко (1910-1997).
Срок исполнения: 01.11.2017 г.

5. Утвердить протокол заседания Краевого оргкомитета «Победа», 
организовать работу по реализации принятых решений.

6. Контроль за выполнением принятых решений возложить на заместителя 
председателя Правительства Забайкальского края А.Г.Ванчикову.

Председатель
Краевого организационного 
комитета «Победа» Н.Н.Жданова

Секретарь Т.И.Жеребцова


