
Протокол  

заседания Совета по гражданско-патриотическому воспитанию молодѐжи 

 при Администрации Шелеховского муниципального района 

 

 

17 июня 2016  года                                                                                         г. Шелехов  

 

На заседании присутствовали: 

Пенюшкина Л.В. – председатель Совета, заместитель Мэра района по 

управлению социальной сферой. 

Дутина В.И.,  представитель Коцюрубского В.В.,   председателя 

Шелеховского районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов. 

Члены Совета: Масловская М.С. – начальник отдела по молодежной 

политике и спорту управления образования, молодежной политики и спорта 

Администрации Шелеховского муниципального района,  Мазанов В.И. – 

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу 

Шелехову, Горбачева В.А. – председатель совета руководителей дошкольных 

образовательных учреждений Шелеховоского района,  Онуфрийчук А.И., 

Леонидов В.А. – члены президиума Шелеховского районного Совета ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Пак А.Я. – 

руководитель инструкторской группы Центра «Булат». 

Приглашенные: консультант отдела по соц.поддержке населения 

Администрации Шелеховского района – Свидерская Т.А., инструктор центра 

«Булат» - Стрельцов К.В., команда обучающихся МКОУ ШР «СОШ №6», 

участники областной военно-спортивной игры «Зарница», Сохацкая Л.И., Орлов 

В.И. – руководители поисково-краеведческого отряда «Верность» (МБОУ ШР 

«Шелеховский лицей» СОШ им.А.П. Белобородова с.Баклаши), Филиппов В.В. – 

заместитель председателя Иркутской областной общественной организации 

«Ветеранов и инвалидов боевых действий в Чечне и иных локальных 

конфликтов». 

Отсутствовали по уважительной причине: Бархатова Д.А., Липин С.Н., 

Волкова Н.И., Федоров В.В., Жигадло В.Б., Невидимов В.Н. 

Секретарь Совета – Е.Н.Белых.  

 

Повестка заседания: 

 
№ 

п/п 

Обсуждаемый вопрос Докладчик 

1.  Об итогах мероприятий, посвященных празднованию 

71-й годовщины  Великой Победы на территории 

Шелеховского района. 

Свидерская Т.А.,  

Дутина В.И. 

2.   О митинге, посвященном Дню Памяти и Скорби 22 

июня 2016 года. 

 

Масловская М.С., 

Дутина В.И. 

 

3.  Об итогах  поисковой экспедиции бойцов поисково- Сохацкая Л.И. и Орлов В.И. 



краеведческих отрядов «Верность» в Новгородскую 

область 

– руководители отряда 

4.  Об участии команды Шелеховского района в 

областной военно-спортивной игре «Зарница».  

 

Леонидов В.А. 

5.  О содействии Иркутской областной общественной 

организации «Ветеранов и инвалидов боевых действий 

в Чечне и иных локальных  конфликтов» в реализации 

Всероссийской акции «Солдаты России» на 

территории Шелеховского района. 

 

Зуев И.П. 

Филиппов В.В. -  

организаторы 

Всероссийской акции 

«Солдаты России»  - 

 

 

  

По результатам обсуждения приняты решения и даны поручения: 

  

1. Подготовить информацию о кандидатурах наиболее активных участниках 

мероприятий посвященных празднованию 71-й годовщины  Великой Победы на 

территории Шелеховского района, для поощрения (членам Совета, руководителям 

и членам советов общественных организаций и объединений).  

 

2. Отделу по молодежной политике и спорту управления образования, 

молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского района 

(Масловская М.С.),  Шелеховскому районному Совету ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов (Коцюрубский В.В.) 

организовать участие ветеранов, вдов ВОВ и приравненных к ним лиц и 

молодежи в  мероприятии, посвященном Дню Памяти и Скорби 22 июня 2016 

года у мемориала на Шелеховском городском кладбище.  

 

3. Рекомендовать управлению образования, молодежной политики и спорта 

Администрации Шелеховского муниципального района  (Шишко И.Ю.) 

разместить информацию об экспедиции бойцов поисково-краеведческих отрядов 

«Верность» в Новгородскую область на сайте. Подготовить информацию о 

наиболее активных участниках экспедиции для поощрения. 

 

4. Признать работу, проведенную руководителем команды, членами 

инструкторской группы центра «Булат»,  отделом по молодежной политике и 

спорту управления образования в деле консолидации усилий и привлечении 

внебюджетных средств в ходе подготовки команды Шелеховского района из 

числа обучающихся МКОУ ШР «СОШ № 6» для участия в областной военно-

спортивной игре «Зарница» успешной.  

Подготовить благодарственные письма руководителям предприятий, 

учреждений, организаций и частным лицам, оказавшим содействие в экипировке 

и снаряжении команды для участия в игре (Леонидов В.А. – руководитель 

команды). 

 



5. Отделу по молодежной политике и спорту управления образования, 

молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского района 

(Масловская М.С.) оказать содействие Иркутской областной общественной 

организации «Ветеранов и инвалидов боевых действий в Чечне и иных локальных  

конфликтов» в проведении  Всероссийской акции «Солдаты России» на 

территории Шелеховского района 01.07.2016 года. 

 

 

 

Председатель Совета – Л.В. Пенюшкина 

 

 

Секретарь Совета – Е.Н. Белых 


