
Протокол № 25 
заседания Краевого организационного комитета «Победа»

Г. Чита 13.06.2018 год
Председательствующий:
Жданова Наталья Николаевна -  Губернатор Забайкальского края.
Секретарь:
Жеребцова Татьяна Ивановна, начальник отдела по реализации 
государственной культурной политики Министерства культуры 
Забайкальского края.
Присутствовали:______________ ________________________________________
Ванникова Аягма Г армаевна - заместитель председателя Правительства 

Забайкальского края по социальным 
вопросам;

Белобровый Эдуард Васильевич -  начальник УГИБДД России по 
Забайкальскому краю;

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

Быстров Сергей Сергеевич член правления Забайкальского 
регионального отделения 
Межрегиональной общественной 
организации ветеранов Воздушно- 
десантных войск и войск специального 
назначения «Союз десантников»;

Валько Янна Эдуардовна - заместитель начальника управления по 
внутренней политике Губернатора 
Забайкальского края;

Воронина Ксения 
Александровна

-  руководитель Забайкальского 
регионального отделения молодежной 
общероссийской общественной 
организации «Российские Студенческие 
Отряды»;

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

Давыдов Сергей Олегович министр здравоохранения 
Забайкальского края;

Дроботушенко Алексей министр международного



Викторович сотрудничества и внешнеэкономических
связей Забайкальского края;

Жеребцова Татьяна Иванова - начальник отдела по реализации
государственной культурной политики 
Министерства культуры Забайкальского 
края, ответственный секретарь 
оргкомитета;

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

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

Канунникова Карина - генеральный директор ОАО «Альтес»;
Владиславовна
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;

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

Колозин Дмитрий Михайлович - главный федеральный инспектор по
Забайкальскому краю;

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

Лобанов Владимир Викторович - председатель Общественной палаты
Забайкальского края;

Лоскутников Анатолий - руководитель Департамента управления
Георгиевич делами Губернатора Забайкальского края;
Михайлова Елена Владимировна - министр культуры Забайкальского края,

заместитель председателя оргкомитета;



Михайленко Галина Михайловна

Назарова Елена Владимировна

Охотникова Софья Львовна

Пинигин Михаил 
Владимирович

Пояркин Максим Юрьевич

- управляющий Отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации
(государственным учреждением) по 
Забайкальскому краю;
- начальник управления пресс-службы и 
информации Губернатора Забайкальского 
края;

руководитель Забайкальского 
регионального отделения Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры 
Победы»;
-  заместитель начальника отдела 
Управления ФСБ России по 
Забайкальскому краю;
-  начальник группы Управления ФСБ;

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

Гусев Владимир Михайлович

Федоров Сергей Петрович

Ходус Александр Иванович

Чикичева Светлана Юрьевна 

Шудра Игорь Николаевич

Шунков Игорь Сергеевич

Щеглов Александр 
Александрович

Щукин Геннадий Леонидович

заместитель командующего 29 
общевойсковой армией по работе с 
личным составом;
- председатель Забайкальской краевой 
организации Общероссийской 
общественной организации «Российский 
союз ветеранов Афганистана»; 
заместитель председателя Забайкальской 
региональной общественной организации 
«Забайкальский суворовский союз»;

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

начальник управления по охране 
общественного порядка УМВД России по 
Забайкальскому краю;
- начальник отдела организации охраны 
общественного порядка на улицах и при 
проведении массовых мероприятий 
Управления ОООП УМВД России по 
Забайкальскому краю;
- председатель Читинской городской 
общественной организации ветеранов



войны, труда, Вооруженных Сил, 
правоохранительных органов;

Юрьев Сергей Владимирович - консультант отдела взаимодействия с
органами военного управления и 
территориальной обороны Управления по 
вопросам территориальной обороны и 
национальной безопасности Губернатора 
Забайкальского края;

Отсутствовали по уважительной причине:

Макаров Вячеслав 
Владимирович

Михайлов Сергей Петрович

Печенин Иван Иванович

-  начальник регионального штаба 
всероссийского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
Забайкальского края;

первый заместитель 
Законодательного 
Забайкальского края, 
председателя оргкомитета;

председателя
Собрания

заместитель

Ружников Михаил Михайлович

Томских Андрей Александрович

- председатель Забайкальской краевой 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов;

- заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка УМВД 
России по Забайкальскому краю;

министр образования, науки и
молодежной политики Забайкальского 
края;

Тимофеева Вера Витальевна - заместитель начальника управления по
Ч развитию местного самоуправления 

Губернатора Забайкальского края -  
начальник отдела мониторинга, анализа и 
организационной работы с органами 
местного самоуправления;

Федотов Андрей Михайлович - министр труда и социальной защиты
населения Забайкальского края;



Приглашенные:
Албитова Ирина Витальевна - художник-декоратор муниципального

автономного учреждения культуры «Театр 
песни и танца «Забайкалье» городского 
округа «Город Чита»;

Дашинимаева Цыцыгма Бато- -  преподаватель хореографических
Болотовна дисциплин государственного

профессионального образовательного
учреждения «Забайкальское краевое 
училище культуры»;

Емельянова Анна Александровна -  координатор волонтерского отряда
«Дорога добра» Забайкальской железной 
дороги;

Забелина Татьяна Владимировна -  главный специалист-эксперт отдела по
реализации государственной культурной 
политики Министерства культуры 
Забайкальского края;

Перевалов Дмитрий -  индивидуальный предприниматель;
Владимирович
Кутилин Евгений Борисович -  командир СБ ДПС ГИБДД ОР УМВД

России по Забайкальскому краю, майор 
полиции;

Мусин Шамиль Габдулкаримович - командир ОР ДПС ГИБДД УМВД России
по г. Чите, майор полиции;

Заржитская Юлия Игоревна -  заместитель начальника центра -
отделения контроля за частной охранной 
деятельностью центра лицензионно
разрешительной работы Управление 
Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по 
Забайкальскому краю, подполковник 
полиции;

Каратанов Алексей Николаевич - старший помощник начальника отдела
боевой службы Управления Федеральной 
службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Забайкальскому 
краю, майор;

Джумабоев Турсумбой %  - начальник 344 школы поваров,
Самибоевич подполковник;
Стамбулов Евгений Велямирович - заместитель начальника УГИБДД УМВД

России по Забайкальскому краю, полковник 
полиции;

Шевченко Валентина Викторовна -  главный специалист комитета культуры
Администрации городского округа «Город 
Чита».



Повестка заседания 
Вступительное слово Губернатора Забайкальского края Ждановой 
Натальи Николаевны
1. Информация о проведенных праздничных мероприятиях 9 мая, 
посвященных Дню Победы в г. Чите и Забайкальском крае. О региональном 
плане мероприятий, посвящённых событиям Курской битвы.
Михайлова Елена Владимировна -  министр культуры Забайкальского края. 
Регламент выступления -  15 мин.
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.
Регламент выступления -  5 мин.
3. О проведении Военного парада войск Читинского гарнизона.
Гусев Владимир Михайлович -  заместитель командующего 29 
общевойсковой армией по работе с личным составом.
Регламент выступления -  5 мин.
4. О подготовке празднования 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.
Михайлова Елена Владимировна -  министр культуры Забайкальского края. 
Регламент выступления -  5 мин.
5. Разное.
6. Награждение Благодарственным письмом Губернатора Забайкальского 
края за вклад в организацию проведения мероприятий, посвящённых 73-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Заслушав и обсудив информацию докладчиков Краевой 
организационный комитет «Победа» РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию докладчиков.
2. Утвердить региональный план мероприятий на 2018 год, посвящённых 
событиям Курской битвы с доработкой.
3. Министерству культуры Забайкальского края 
Разработать региональные планы посвященные:
- празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 
80-летию битве на Халхин-Голе, окончанию Второй мировой войны.
Срок исполнения: 28.12.2018
- Совместно с Министерством здравоохранения и Министерством труда и 
социальной защиты населения разработать и включить в региональный план 
75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в



Курской битве целевые адресные мероприятия с ветеранами Курской битвы, 
проживающими на территории Забайкальского края;
Срок исполнения: 31.07.2018
- разработать концепцию проведения массовых мероприятий для жителей 
Забайкальского края, посвящённых празднованию 74 годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов с использованием 
имеющихся практик организации и проведения массовых мероприятий;
Срок исполнения: 31.11.2018
- разработать концепцию проведения массовых мероприятий для жителей 
Забайкальского края, посвящённых празднованию 75 годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Срок исполнения: 28.12.2018
4. Министерству меяедународного сотрудничества и 
внешнеэкономических связей Забайкальского края:
- обеспечить подготовку и проведение праздничных мероприятий, 
посвященных 75-летию Великой Победы 1941-1945 годов с участием 
представителей иностранных государств;
Срок исполнения: постоянно.
- проработать с Министерством финансов вопрос о включения в бюджет 
Забайкальского края статьи расхода для приема иностранных делегаций; 
Срок исполнения: 01.10.2018.
- совместно с заинтересованными органами, проработать и представить 
предложения по проведению мероприятий, посвященных 80-летию битве на 
Халхин-Голе и окончанию Второй мировой войны на 2019 год в 
Министерство культуры Забайкальского края.
Срок исполнения: 01.11.2018.
5. Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского 
края, Министерству образования, науки и молодежной политики 
Забайкальского края:
- продолжить работу по оказанию социально-бытовой помощи, включая 
предоставление социальных услуг и мероприятия по социальному 
сопровождению, ветеранам Великой Отечественной войны с привлечением 
волонтеров, молодежных организаций, общественных организаций.
Срок исполнения: постоянно.
6. Министерству здравоохранения Забайкальского края:
- продолжить работу по проведению диспансерного обследования ветеранов 
Великой Отечественной войны, а также внеочередному оказанию им 
медицинской помощи, включая медицинскую помощь на дому 
маломобильным ветеранам войны и обеспечение их необходимыми 
лекарственными препаратами в установленном законом случаях.



Срок исполнения: постоянно.
7. Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского 
края
- организовать заседание рабочего совещания под председательством 
заместителя председателя Правительства Забайкальского края по 
социальным вопросам Ванниковой А.Г. с заинтересованными ведомствами 
по организации мероприятий в отношении граждан, не достигших 18 лет на 
дату окончания Великой Отечественной войны.
Срок исполнения: 16.07.2018.
8. Министерству финансов Забайкальского края
- предусмотреть, при формировании бюджета Забайкальского края, 

средства на 2019 год для проведения мероприятий, посвященных 75-летию 
Великой Победы 1941-1945 годов;
- рассмотреть возможность предоставления единовременной денежной 
выплаты категориям «труженики тыла» и «дети войны» в год празднования 
75-летия Великой Победы 1941-1945 годов.
Срок исполнения: 01.10.2018.
9. Министерству образования, науки и молодежной политики и 
Министерству международного сотрудничества и внешнеэкономических 
связей Забайкальского края

проработать совместно с Министерством международного 
сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского края 
возможность участия юнармейцев всероссийского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» Забайкальского края в 
мероприятиях на территории Хайлара, Манчьжурия и Даляня в рамках 
празднования окончания Второй мировой войны (2 сентября 2019 года);
Срок исполнения: 28.12.2018.
- в рамках подготовки празднования 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, продолжить деятельность поисковых отрядов, 
волонтерских и патриотических объединений по оказанию адресной помощи 
ветеранам и их семьям;
Срок исполнения: постоянно.
- обеспечить подготовку й проведение мероприятий, посвящённых 
празднованию 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 годов в образовательных учреждениях Забайкальского края.
Срок исполнения: постоянно.
10. Управлению пресс-службы и информации Губернатора 
Забайкальского края
- Разместить региональный план 75-летия разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Курской битве на сайте забкрай.РФ и сайте



газеты «Забайкальский рабочий» для обсуждения и внесения предложений от 
общественности края;
Срок исполнения: 25.06.2018.
- довести информацию до жителей о системной работе Правительства 
Забайкальского края по выполнению Указа Президента Российской 
Федерации «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в предоставлении 
жилья ветеранам Великой Отечественной войны, а так же в оказании 
адресной помощи в вопросах проведения капитальных ремонтов жилья, 
проведении диспансеризации и профилактических осмотров для инвалидов и 
ветеранов Великой Отечественной войны.
Срок исполнения: 25.06.2018.
11. 29-общевойсковой армии:
- рекомендовать командованию 29 общевойсковой армии проработать с 
командованием Сибирского военного округа вопрос возможности ремонта 
стадиона Спортивного центра «Город Чита» филиала Министерства 
обороны РР «ЦСК» (СКА г. Хабаровск) в связи с празднованием 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Срок исполнения: 25.06.2018.
12. Рекомендовать 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 и Территориальному управлению 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Забайкальскому краю представить 
предложения для включения в план подготовки и проведения основных 
праздничных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.
Срок исполнения: 01.10.2018.
13. Рекомендовать УМВД России по Забайкальскому краю, Управлению 
Росгвардии по Забайкальскому краю принять участие в параде, 
посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941- 
1942 годов.
Срок исполнения: 09.05.2019.
14. Всем исполнительным органам государственной власти
- активно привлекать коммерческие и некоммерческие организации для 
работы с ветеранами;
Срок исполнения: постоянно.
- предоставить предложения для включения в план подготовки и проведения



праздничных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.
Срок исполнения: 01.10.2018.
15. Рекомендовать руководителям исполнительно-распорядительных 
органов местного самоуправления муниципальных районов, городских 
округов Забайкальского края принять участие в подготовке и проведении 
праздничных мероприятий, в том числе посвященных 75-летию решающих 
сражений, другим важнейшим событиям Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов;
Срок исполнения: 01.10.2018.
- оказывать всемирную помощь ветеранам Великой Отечественной войны в 
решении вопросов их социальной защиты;
Срок исполнения: постоянно.
- организовать работу по приведению в порядок воинских захоронений и 
мемориальных комплексов, а так же в поиске и захоронении останков 
воинов, погибших при защите Отечества.
Срок исполнения: постоянно.
16. Военному комиссариату Забайкальского края
- предоставить информацию о численности ветеранов Курской битвы, 
проживающих на территории Забайкальского края Министерству культуры 
Забайкальского края.
Срок исполнения: 16.07.2018.
17. Утвердить протокол заседания Краевого оргкомитета «Победа», 
организовать работу по реализации принятых решений.
18. Контроль за выполнением принятых решений возложить на заместителя 
председателя Правительства Забайкальского края А.Г. Ванникову.

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

Секретарь Т.П. Жеребцова


