
Протокол Л» 23 
заседания Краевого организационного комитета «Победа»

г. Чита 10 апреля 2018 года

Председательствующий:
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
Г армаевна

Михайлова Елена
Владимировна

Антонов Александр
Александрович

Белимов Александр
Михайлович

Бочкарников Алексей 
Викторович

Былков Сергей
Валерьевич

Глущенко Александр 
Иванович

Жеребцов Сергей
Васильевич

заместитель председателя Правительства 
Забайкальского края по социальным вопросам;

- министр культуры Забайкальского края, заместитель 
председателя оргкомитета;

- начальник отдела взаимодействия с органами 
военного управления и территориальной обороны;

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

- заместитель министра культуры Забайкальского 
края;

- директор ООО «Пиротехническая студия»;

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

- директор Г АУ «Центр военно-патриотического 
воспитания «Дом офицеров Забайкальского края -:
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Засимов Дмитрий - специалист регионального штаба отделения
Андреевич молодежной общероссийской общественной

организации «Российские Студенческие Отряды»;

Игнатьева Наталья - заместитель министра здравоохранения 
Геннадьевна Забайкальского края;

Казаченко Евгений - и.о. министра труда и социальной защиты населения 
Олегович Забайкальского края;

Канунникова Карина - генеральный директор ОАО «Альтес»; 
Владиславовна

Караев
Иванович

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

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

Кравцов Максим - и.о. министра международного сотрудничества и
Владимирович внешнеэкономических связей Забайкальского края;

Лоскутников Анатолий - руководитель Департамента управления делами 
Георгиевич Губернатора Забайкальского края;

Макаров Вячеслав - начальник штаба Забайкальского регионального
Владимирович отделения Всероссийского детско-юношеского

военно-патриотического движения «Юнармия»;

Мартынов Андрей - депутат Законодательного Собрания Забайкальского
Прокопьевич края;

Михайленко Галина - управляющий Отделением Пенсионного фонда
Михайловна Российской Федерации по Забайкальскому краю;

Назарова Елена - начальник управления пресс-службы и информации
Владимировна Г убернатора Забайкальского края;

Немеров Алексей - координатор акции «Бессмертный полк»;
Валерьевич
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Охотникова Софья -руководитель Забайкальского регионального 
Львовна отделения Всероссийского общественного движения

«Волонтеры Победы»;

Печенин Иван - председатель Забайкальской краевой общественной
Иванович организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,

Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по 
согласованию);

Поляков Павел - председатель Забайкальского регионального
Яковлевич отделения Межрегиональной общественной

организации ветеранов ВДВ «Союз десантников»;

Поплавский Евгений - командующий 29-й общевойсковой армией;
Валентинович

Радченко Михаил - министр физической культуры и спорта
Петрович Забайкальского края;

Стамбулов Евгений - И.о. начальника УГИБДД России по Забайкальскому
Велямирович краю;

Чикичева Светлана - заместитель министра финансов Забайкальского
Юрьевна края;

Щеглов Александр - начальник отдела организации охраны
Александрович общественного порядка на улицах и при проведении

массовых мероприятий Управления ОООП УМВД 
России по Забайкальскому краю;

Щукин Геннадий - председатель Читинской городской общественной
Леонидович организации ветеранов войны, труда, Вооруженных

Сил, правоохранительных органов.
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Повестка заседания

Вступительное слово Губернатора Забайкальского края Ждановой 
Натальи Николаевны.

1. Информация о выполнении решения по итогам заседания Краевого 
организационного комитета «Победа» от 04.09.2017 г.
Ванникова Аягма Гармаевна - заместитель председателя Правительства 
Забайкальского края по социальным вопросам.

2. О мерах социальной поддержки инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 -  1945 гг.
Казаченко Евгений Олегович -  и.о. министра труда и социальной защиты 
Забайкальского края.
Регламент выступления -  10 мин.

3. О проведении профилактических медицинских осмотров 
(диспансеризации) инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны. 
Организация льготного обеспечения лекарственными препаратами этой 
категории населения.
Игнатьева Наталья Геннадьевна -  заместитель министра здравоохранения 
Забайкальского края, начальник отдела охраны материнства и детства. 
Регламент выступления -  10 мин.

4. О подготовке праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Михайлова Елена Владимировна -  министр культуры Забайкальского края 
Регламент выступления -  10 мин.

5. О проведении Военного парада войск Читинского гарнизона.
Поплавский Евгений Валентинович -  командующий 29 общевойсковой 
армией, генерал-майор.
Регламент выступления -  10 мин.

6. О проведении акции «Бессмертный полк»
Немеров Алексей Валерьевич — координатор акции «Бессмертный полк» 
Регламент выступления -  10 мин.

7. Разное.
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Заслушав и обсудив информацию докладчиков Краевой организационный 
комитет «Победа» РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию докладчиков.
2. Управлению организационной работы Губернатора Забайкальского края 
подготовить проведение торжественного собрания и приема Губернатором 
Забайкальского края, командующим 29 общевойсковой армией ветеранов 
Великой Отечественной войны;
Срок исполнения: до 01.05.2018 г.
2.1. Организовать участие ветеранов Великой Отечественной войны в 
праздничных мероприятиях, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, их размещение и передвижение по городу Чите.
Срок исполнения: до 10.05.2018 г.

3.Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского края 
подготовить списки ветеранов Великой Отечественной войны, которые примут 
участие в праздничных мероприятиях 9 мая 2018 г. в городе Чита;
Срок исполнения: 30.04.2018 г.
3.1. Организовать совместно с Отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Забайкальскому краю рассылку поздравительных писем к 9 мая 
2018 г. ветеранам Великой Отечественной войны.
Срок исполнения: до 01.05.2018 г.

4. Министерству здравоохранения Забайкальского края осуществлять контроль 
за улучшением качества и доступности медицинской помощи ветеранам и 
инвалидам Великой Отечественной войны;
Срок исполнения: постоянно.
4.1. взять на контроль обеспечение лекарственными препаратами по 
отсроченным рецептам;
Срок исполнения: постоянно.
4.2. обеспечить оказание медицинской помощи участникам и зрителям 
праздничных мероприятий в первоочередном порядке.
Срок исполнения: до 10.05.2018 г.

5. Министерству культуры Забайкальского края:
5.1. организовать проведение праздничных мероприятий на территории города 
Читы, а также благотворительных театральных постановок, выставок и 
массовых представлений на площадках города Читы;
Срок исполнения: 10.05.2018 г.
5.2. запланировать проведение рабочих совещаний под председательством 
заместителя председателя Правительства Забайкальского края по социальным 
вопросам Ванниковой А.Г. по организации подготовки мероприятий и 
проведения прямой трансляции военного Парада в городе Чите на телеканалах 
«Альтес» и «ГТРК Чита»;
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Срок исполнения: до 30.04.2018 г.
5.2.1. запланировать проведение рабочих совещаний совместно с 
администрацией городского округа «Город Чита» по вопросам безопасности во 
время подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 73-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне с приглашением 
сотрудников Росгвардии, МЧС, ФСБ, УВД по Забайкальскому краю;
Срок исполнения: до 30.04.2018 г.
5.3. подготовить общий план проведения праздничных мероприятий в 
Забайкальском крае и представить его в Управление пресс-службы и 
информации Г убернатора Забайкальского края для формирования медиа-плана; 
Срок исполнения: до 17.04.2018 г.
5.4. включить торжественные мероприятия 29-общевойсковой армии в общий 
план проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию 73-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне;
5.5. подготовить и согласовать в установленном порядке проекты: 

распоряжения Правительства Забайкальского края «О проведении
праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»;
- распоряжения Правительства Забайкальского края «О внесении изменений в 
состав Краевого организационного комитета «Победа» с включением 
представителей правоохранительных органов и силовых структур: УМВД 
России по Забайкальскому краю, Забайкальское линейное управление МВД 
России на транспорте, Управление ФСБ России по Забайкальскому краю, 
Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю, Управление 
Росгвардии по Забайкальскому краю.
Срок исполнения: 23.04.2018 г.

6. Управлению пресс-службы и информации Губернатора Забайкальского края 
обеспечить информирование населения о праздничных мероприятиях на 
площадках города Читы и муниципальных районов Забайкальского края с 
привлечением возможностей «Почта России»;
Срок исполнения: до 01.05.2018 г.
6.1. организовать освещение праздничных мероприятий в средствах массовой 
информации и трансляцию военного Парада в городе Чите на телеканалах 
«Альтес» и «ГТРК Чита».
Срок исполнения: 10.05.2018 г.

7. Министерству международного сотрудничества и внешнеэкономических 
связей Забайкальского края проработать вопрос участия в праздничных 
мероприятиях 9 мая 2018 года иностранных делегаций.
Срок исполнения: 07.04.2018 г.
8. Согласиться с предложением Командующего 29-й общевойсковой армии о 
проведении репетиций Парада Победы на пл. Ленина 02.05.2018 г. и 04.05.2018 
г. с 19.00 до 22.00 и Генеральной репетиции - 07.05.2018 г. с 19.00 до 22.00.
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9. Министерству образования, науки и молодежной политики Забайкальского 
края совместно с Министерством труда и социальной защиты населения 
Забайкальского края организовать посещение репетиций Парада Победы 
воспитанниками детских домов, реабилитационных центров, патриотических 
объединений, профильных военных отрядов и классов;
9.1. организовать подвоз детей от учреждений и обратно согласно 
Постановлению Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 (ред. от 29.06.2017) 
"Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами";
9.2. организационные вопросы по безопасному подвозу детей взять на личный 
контроль Министерства образования, науки и молодежной политики 
Забайкальского края и Министерства труда и социальной защиты населения 
Забайкальского края.
10. Министерству образования, науки и молодежной политики Забайкальского 
края по вопросам оказания первой медицинской помощи и правилам поведения 
в толпе обеспечить обучение волонтеров, которые примут участие в 
праздничных мероприятиях, в Ресурсном центре Забайкальского края
Срок исполнения: до 01.05.2018 г.

11. Принять информацию Немерова Алексея Валерьевича, координатора акции 
«Бессмертный полк» к сведению и рекомендовать ГАУ «Центр военно- 
патриотического воспитания «Дом офицеров Забайкальского края» и 
администрации городского округа «Город Чита» оказать содействие в 
подготовке масштабной акции.
Срок исполнения: до 10.05.2018 г.

12. Администрации городского округа «Город Чита» рекомендовать принять 
меры по созданию «культурной среды города»:
12.1. провести санитарную очистку города, благоустроить места проведения 
праздничных мероприятий и организовать санитарные зоны для участников и 
зрителей мероприятий;
Срок исполнения: до 05.05.2018 г.
12.2. организовать праздничные мероприятия для жителей города на 
территориях административных районов (в муниципальных учреждениях 
культуры, парках, скверах, на площадях);
Срок исполнения: до 10.05.2018 г.
12.3 организовать контроль за работой индивидуальных предпринимателей, 
оказывающих услуги общественного питания и розничной торговли 08.05.2018 
г. и 09.05.2018 г.
Срок исполнения: доЮ.05.2018 г.

13. Рекомендовать УМВД России по Забайкальскому краю, Забайкальскому 
линейному управлению МВД России на транспорте, Управлению ФСБ России
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по Забайкальскому краю, Главному управлению МЧС России по 
Забайкальскому краю, Управлению Росгвардии по Забайкальскому краю 
принять необходимые меры для обеспечения общественной безопасности в 
местах проведения праздничных мероприятий, организовать проведение 
антитеррористических мероприятий.
Срок исполнения: до 10.05.2018 г.

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

15. Контроль за выполнением принятых решений возложить на заместителя 
председателя Правительства Забайкальского края А.Г. Ванникову.

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

Секретарь Т.П. Жеребцова


