
ПРОТОКОЛ

заседания Краевого оргкомитета «Победа» под председательством 
временно исполняющего обязанности Губернатора Забайкальского края

А.М. ОСИПОВА
г.Чита

-J/P- / s  e r  //, f  J . М УР от 24 января 2019 года

Присутствовали: 

Министры:

Руководители (заместители) 
исполнительных органов 
государственной власти 
Забайкальского края:

Руководители,заместители 
руководителей федеральных органов 
исполнительной власти, администрации 
городского округа «Город Чита»

Ответственные работники 
Администрации Губернатора 
Забайкальского края, исполнительных 
органов государственной власти края:

Руководители учреждений

Руководители, заместители 
руководителей общественных 
организаций

Представители силовых структур

Отсутствовали члены Оргкомитета:

Михайлова Е.В., Давыдов С.О., Дроботушенко А.В,, 
Ломаев В.Б.

Егоров Е.С., Кочкарников А.В., Казаченко Е.О., 
Кондратьева М.В., Назарова Е.В., Чикичева С.Ю.

Макаров В.М., Михайленко Г.М., Глущенко А.И.

Цыренов Ц.Б., Янковская И.П., Валько Я.Э.. 
Тимофеева В.В., Юрьев С.В., Вороне за В.В.

Жеребцов С.В., Каманина ГА.. Казуннякева Х_В

Караев С.И., Бурцев М.В., Быстров С.С.. Воробьева 
Г.В., Коваленко П.И., Лобанов В.В.. Мироевская 
А.С., Печенин И.И., Санданов Ц.Ц.. Ходус А.И.. 
Щукин Г.Л.

Белобровый Э.В., Бердников Р.Б., Богданов А.Ф., 
Кодочигов В.А., Клюев А.В., Пугачев О.В., Шудра 
И.Н., Щеглов А.А.

Ванникова А.Г., Томских А.А., Федотов А.М., 
Жеребцова Т.П., Пинигин М.В., Пояркин М.Ю., 
Богданов А.Ф., Колыжбаев В.У.

1. Минкультуры Забайкальского края (Е.В.Михайлова):
а) в целях координации межведомственного взаимодействия при 

подготовке и проведении на территории г.Читы и муниципальных районов, 
городских округов Забайкальского края праздничных мероприятий, 
посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 годов; своевременного решения вопросов помощи ветеранам;
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подготовки социокультурных объектов, которые будут задействованы во 
время праздника, организовать заседание краевого оргкомитета «Победа» в 
феврале 2019 года;

Срок - до 28.02.2019

б) провести открытое публичное обсуждение содержательной и 
творческой составляющих концепции празднования в регионе 74-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее 
-  праздничные мероприятия) с целью максимального учета инициатив и 
предложений гражданского сообщества Забайкальского края:

Срок - до 28.02.2019

в) определить уровень подготовки праздничных мероприятий 5 
муниципальных районах, городских округах с целью обшей координации 
единой программы праздника, проведения его на максимальном хеличестэе 
площадок региона, а также организации обмена лучшим опытом, оказания 
методической и другой помощи;

Срок - до 28.02.2019

г) представить сводный план проведения основных праздничных 
мероприятий на период с 1 по 12 мая, включающий организацию единых 
крупномасштабных социокультурных событий, акций, поддержку 
гражданских инициатив в муниципальных районах и городских округах 
Забайкальского края.

Срок - до 28.02.2019

2. Минсоцзащиты Забайкальского края (А.М.Федотов) представить 
анализ социальных проблем, вопросов, обращений ветеранов Великой 
Отечественной войны и предложения по их решению.

Срок - до 28.02.2019

3. Минздраву Забайкальского края (С.О. Давыдов) с о е  честно с 
Минфином Забайкальского края (М.В.Кириллова) рассмотреть возможность 
финансового обеспечения дополнительного медицинского обсдхжизани • 
ветеранов Великой Отечественной войны.

Срок - до 01.04.2019

4. Министерству МСВЭС Забайкальского края (А.В.Дроботушенко):



а) представить с учетом финансовых расходов план совместных 
мероприятий, посвященных празднованию 80-летия битвы на реке Халхнн- 
Гол, с участием иностранных делегаций;

Срок - до 28.02.2019

б) обеспечить широкое представительство иностранных 
делегаций во время проведения праздничных мероприятий, посвященных 75- 
летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

Срок - до 28.06.2019

в) обеспечить во взаимодействии с туроператорами 
Забайкальского края увеличение количества иностранных туристов во время 
проведения праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Срок - до 28.06.2019

5. Рекомендовать командующему 29 общевойсковой армии 
(Р.Б.Бердников) представить предложения по подготовке Спортивного 
центра (г.Чита) Филиала ФАУ МО РФ «ЦСКА» (СКА, .-.Хабаровск з 
соответствии с Указом Президента РФ от 9 мая 2018 г. № 211 «О подготовке 
и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов».

Срок - до 28.02.2019
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