
Протокол № 24

Быстров Сергей Сергеевич

заседания Краевого организационного комитета «Победа»

г. Чита 25 апреля 2018 года

Председательствующий:
Ванникова Аягма Гармаевна -  заместитель председателя Правительства 
Забайкальского края по социальным вопросам, первый заместитель
председателя Краевого организационного комитета «Победа».
Секретарь:
Жеребцова Татьяна Ивановна, начальник отдела по реализации
государственной культурной политики Министерства культуры Забайкальского 
края.
Присутствовали:
Белобровый Эдуард Васильевич -  начальник У ГИБДД России по

Забайкальскому краю;
Богданов Андрей Федорович - заместитель начальника полиции по охране

общественного порядка Забайкальского 
линейного управления МВД России на 
транспорте (по согласованию);

член правления Забайкальского 
регионального отделения Межрегиональной 
общественной организации ветеранов 
Воздушно-десантных войск и войск
специального назначения «Союз 
десантников» (по согласованию);
- заместитель начальника управления по 
внутренней политике Губернатора 
Забайкальского края;

руководитель Забайкальского
регионального отделения молодежной 
общероссийской общественной организации 
«Российские Студенческие Отряды» (по 
согласованию);
- заместитель руководителя администрации 
городского округа «Г ород Чита» по 
социальным вопросам и взаимодействию с 
правоохранительными органами (по 
согласованию);
- министр здравоохранения Забайкальского 
края;
- министр международного сотрудничества 
и внешнеэкономических связей
Забайкальского края;

начальник отдела по реализации

Валько Янна Эдуардовна

Воронина Ксения -
Александровна

Глущенко Александр Иванович

Давыдов Сергей Олегович

Дроботушенко Алексей 
Викторович

Жеребцова Татьяна Иванова



государственной культурной политики 
Министерства культуры Забайкальского 
края, ответственный секретарь оргкомитета;

Жеребцов Сергей Васильевич - директор ГАУ «Центр военно-
патриотического воспитания «Дом офицеров 
Забайкальского края»
(по согласованию);

Каманина Галина Анатольевна - директор филиала ФГУП «Всероссийская
государственная телевизионная и 
радиовещательная компания»
Г осударственная телевизионная и 
радиовещательная компания «Чита» (по 
согласованию);

Канунникова Карина - генеральный директор ОАО «Альтес» (по
Владиславовна согласованию);
Караев Сергей Иванович - председатель Читинского городского

отдела Забайкальского краевого отделения 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство»
(по согласованию);

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

Коваленко Павел Иванович - председатель Совета муниципального
района «Балейский район», заместитель 
председателя Совета представительных 
органов муниципальных районов и 
городских округов в Забайкальском крае (по 
согласованию);

Колозин Дмитрий Михайлович - главный федеральный инспектор по
Забайкальскому краю (по согласованию);

Клюев Алексей Владимирович -  заместитель начальника управления
надзорной деятельности и
профилактической работы -  начальник 
отдела государственного пожарного надзора 
Главного управления МЧС России по 

X Забайкальскому краю (по согласованию);
Кравцов Максим Владимирович - первый заместитель министра

международного сотрудничества и 
внешнеэкономических связей
Забайкальского края;

Лобанов Владимир Викторович - председатель Общественной палаты
Забайкальского края (по согласованию);

Лоскутников Анатолий 
Г еоргиевич

- руководитель Департамента управления 
делами Губернатора Забайкальского края;



Макаров Вячеслав 
Владимирович

Михайлова Елена Владимировна 

Михайлов Сергей Петрович

Михайленко Галина Михайловна

Назарова Елена Владимировна

Охотникова Софья Львовна

Печенин Иван Иванович

Пинигин Михаил 
Владимирович 
Пояркин Максим Юрьевич 
Радченко Михаил Петрович

Ружников Михаил Михайлович

Тимофеева Вера Витальевна

Титов Андрей .Анатольевич

Томских .Андрей Александрович 

Федотов Андрей Михайлович

начальник регионального штаоа 
всероссийского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
Забайкальского края;
- министр культуры Забайкальского края, 
заместитель председателя оргкомитета; 
первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания Забайкальского 
края, заместитель председателя оргкомитета;
- управляющий Отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации
(государственным учреждением) по 
Забайкальскому краю (по согласованию);
- начальник управления пресс-службы и 
информации Г убернатора Забайкальского 
края;

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

председатель Забайкальской краевой 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов (по 
согласованию);
- заместитель начальника отдела Управления 
ФСБ России по Забайкальскому краю;
- начальник группы Управления ФСБ;
- министр физической культуры и спорта 
Забайкальского края;
- заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка УМВД России по 
Забайкальскому краю (по согласованию);
- заместитель начальника управления по 
развитию местного самоуправления 
Еубернатора Забайкальского края -  
начальник отдела мониторинга, анализа и 
организационной работы с органами 
местного самоуправления;

заместитель командующего 29 
общевойсковой армией по работе с личным 
составом (по согласованию);
- министр образования, науки и молодежной 
политики Забайкальского края;
- министр труда и социальной защиты



Федоров Сергей Петрович

Ходус Александр 11ванович

Чикичева Светлана Юрьевна 

Шудра Игорь Николаевич

Шунков Игорь Сергеевич

Щеглов Александр 
Александрович

Щукин Геннадий Леонидович 

Юрьев Сергей Владимирович

населения Забайкальского края:
председатель Забайкальской краевой 

организации Общероссийской
общественной организации «Российский 
союз ветеранов Афганистана»
(по согласованию);
заместитель председателя Забайкальской 
региональной общественной организации 
«Забайкальский суворовский союз» (по 
согласованию);

заместитель министра финансов 
Забайкальского края;
- начальник отдела обеспечения охраны 
общественного порядка Забайкальского 
линейного управления МВД России на 
транспорте (по согласованию);

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

председатель Читинской городской 
общественной организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил, 
правоохранительных органов (по 
согласованию);
- консультант отдела взаимодействия с 
органами военного управления и 
территориальной обороны Управления по 
вопросам территориальной обороны и 
национальной безопасности Губернатора 
Забайкальского края;



Повестка заседания 
Вступительное слово Ванниковой А.Г. - заместителя председателя 

Правительства Забайкальского края по социальным вопросам.
1. Информация о выполнении решения по итогам заседания краевого 
организационного комитета «Победа» от 10.04.2018.
Михайлова Елена Владимировна -  министр культуры Забайкальского края. 
Регламент выступления -  10 мин.
2. Участие в праздничных мероприятиях 9 мая в г. Чита иностранных 
делегаций.
Кравцов Максим Владимирович -  первый заместитель министра 
международного сотрудничества и внешнеэкономических связей
Забайкальского края.
Регламент выступления -  10 мин.
3. Краткая информация о проведении праздничных мероприятиях 9 мая, 
посвященных Дню Победы в г. Чите и Забайкальском крае. О 
региональном плане мероприятий на 2018 год, посвящённых событиям 
Курской битвы.
Михайлова Елена Владимировна -  министр культуры Забайкальского края. 
Регламент выступления -  10 мин.
4. Подготовка мест проведения и обеспечение безопасности в рамках 
подготовки и проведения мероприятий, посвященных 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне в г. Чите.
Глущенко Александр Иванович - заместитель руководителя администрации 
городского округа «Город Чита» по социальным вопросам и взаимодействию с 
правоохранительными органами.
Регламент выступления -  10 мин.
5. Организация участия ветеранов Великой Отечественной войны в 
праздничных мероприятиях в г. Чите, их размещении и передвижении по 
г. Чите. Организация торжественного приема Губернатора Забайкальского 
края.
Размахнин Виктор Александрович - начальник управления организационной 
работы Губернатора Забайкальского края.
Регламент выступления -  10 мин.

Заслушав и обсудив информацию докладчиков Краевой организационный 
комитет «Победа» РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию докладчиков.
2. Министерству международного сотрудничества и внешнеэкономических 
связей Забайкальского края:
- организовать прием и участие иностранных делегаций в праздничных 
мероприятиях;
Срок исполнения: 09.05.2018.
- согласовать с Министерством культуры Забайкальского края план 

мероприятий, в которых примут участие делегации из Китая и Монголии;
Срок исполнения: 01.05.2018.



- подать информацию о транспортных средствах заместителю руководителя 
администрации городского округа «Город Чита» по социальным вопросам и 
взаимодействию с правоохранительными органами Глущенко А.И., для 
обеспечения передвижения делегации в праздничные дни.
Срок исполнения: 28.04.2018.
3. Министерству культуры Забайкальского края:
- совместно с администрацией городского округа «Город Чита» обеспечить 
размещение праздничных афиш, посвященных празднованию 73-й годовщины 
Победы в троллейбусах и маршрутных такси города Читы;
Срок исполнения: 26.04.2018.
- организовать и провести праздничные мероприятия, посвященные 73-й 
годовщине Победы, согласно утвержденному плану;
Срок исполнения: до 10.05.2018.
- подготовить проект регионального плана мероприятий на 2018 год, 
посвящённых событиям Курской битвы и представить его на следующем 
заседании оргкомитета «Победа».
Срок исполнения: 15.05.2018.
4. Администрации городского округа «Город Чита»:
- обеспечить благоустройство мест проведения праздничных мероприятий; 

Срок исполнения: 01.05.2018.
- совместно с УМВД России по Забайкальскому краю, Забайкальскому 
линейному управлению МВД России на транспорте, Управлению ФСБ России 
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: 10.05.2018.
5. Управлению организационной работы Губернатора Забайкальского 
края в рамках подготовки следующих заседаний Краевого организационного 
комитета «Победа»:

- организовать рабочее совещание под председательством Губернатора 
Забайкальского края Н.Н. Ждановой по вопросу ремонта Спортивного центра 
«Город Чита» филиала Министерства обороны РР «ЦСК» (СКА г. Хабаровск) в 
связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне.
6. Министерству здравоохранения Забайкальского края:
- организовать медицинское сопровождение торжественного собрания и приема 
Губернатором Забайкальского края, командующим 29 общевойсковой армией 
ветеранов Великой Отечественной войны 8 мая 2018 года;
Срок исполнения: 08.05.2018.
- организовать медицинское сопровождение на основных площадках 

мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы 9 мая 2018 года в 
количестве 5 машин скорой помощи;
Срок исполнения: 09.05.2018.



- обеспечить оказание медицинской помощи участникам и зрителям 
праздничных мероприятий в первоочередном порядке.
Срок исполнения: 09.05.2018.
7. Рекомендовать Забайкальскому региональному отделению 
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» принять 
участие в проведении праздничных мероприятий.
8. Управлению пресс-службы и информации Губернатора Забайкальского 
края продолжить информирование о праздничных мероприятиях в городе 
Чите, организовать освещение праздничных мероприятий в средствах массовой 
информации и прямую трансляцию военного Парада в г. Чите на телеканалах 
«Альтес» и «ГТРК Чита».
9. Всем исполнительным органам государственной власти Забайкальского 
края срочно подать информацию о транспортных средствах, которые будут 
задействованы в праздничных мероприятиях 9 мая 2018 года, заместителю 
руководителя администрации городского округа «Город Чита» по социальным 
вопросам и взаимодействию с правоохранительными органами Глущенко А.И. 
Срок исполнения: 28.04.2018.

Первый заместитель председателя 
Краевого организационного 
комитета «Победа»

Секретарь Т.П. Жеребцова


