
ПРОТОКОЛ
заседания организационного комитета по подготовке и проведению на 

территории муниципального образования город Каменск-Уральский 
мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Администрация города Каменска-Уральского

27.06.2019 г. малый зал
16.00 Администрации города

Председательствовал:
Глава города Каменск-Уральского,
председатель организационного комитета А.В. Шмыков

Присутствовали: 27 человек (список прилагается).

I. О подготовке и проведении на территории муниципального образования 
город Каменск-Уральский мероприятий, посвященных празднованию 

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
(А.В. Шмыков)

Шмыков А.В. ознакомил участников организационного комитета 
с постановлениями Администрации города Каменска-Уральского от 25.06.2019 № 
520 «О создании организационного комитета по подготовке и проведению 
на территории муниципального образования город Каменск-Уральский 
мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов», от 29.01.2019 № 62 «Об утверждении Плана 
мероприятий по подготовке и проведению на территории муниципального 
образования город Каменск-Уральский празднования 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Решение по I вопросу:
1. Принять к сведению информацию главы города Каменска-Уральского 

А.В. Шмыкова (прилагается).

2. Рекомендовать организациям, расположенным на территории города 
Каменска-Уральского, разработать Планы мероприятий по подготовке 
и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов и направить в адрес секретаря организационного комитета 
Анисимовой И.В. (электронная почта: anisimova@admnet.kamensktel.ru).

Срок - до 30 августа 2019 года.

mailto:anisimova@admnet.kamensktel.ru


II. О результатах обследования мемориальных объектов, обелисков
и памятников и о проведении необходимых работ по благоустройству
мемориальных объектов, обелисков и памятников в 2019 - 2020 годах

(Д.В. Башарин, А.В. Ялунин, Н.П. Кузнецова)

Башарин Д.В., Ялунин А.В. проинформировали участников заседания 
о результатах обследования мемориальных объектов, обелисков и памятников, 
расположенных на территории Красногорского и Синарского районов.

Кузнецова Н.П. проинформировала о проведении необходимых работ 
по благоустройству мемориальных объектов.

Решение по II вопросу:
1. Принять к сведению информацию глав Красногорского и Синарского 

районов Д.В. Башарина, А.В. Ялунина, заместителя директора МКУ «Управление 
городского хозяйства г. Каменск-Уральский» Н.П. Кузнецовой (прилагается).

2. МКУ «Управление городского хозяйства г. Каменск-Уральский» 
(Я.Ю. Барбицкий) направить в отраслевой орган администрации города по 
городскому хозяйству сметы на восстановление и ремонт мемориальных объектов, 
обелисков и памятников, находящихся в оперативном управлении 
МКУ «Управление городского хозяйства г. Каменск-Уральский».

Срок -  до 03 июля 2019 года.

3. Рекомендовать главам Красногорского и Синарского районов 
Д.В. Башарину, А.В. Ялунину, МКУ «Управление городского хозяйства 
г. Каменск-Уральский» (Я.Ю. Барбицкий) совместно с организациями, 
расположенными на территории города Каменска-Уральского, провести ремонт 
и благоустройство мемориальных объектов, обелисков и памятников.

Срок -  до 30 апреля 2020 года.

III. О результатах обследования жилых помещений инвалидов 
и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории 

муниципального образования город Каменск-Уральский
(Д.В. Миронов)

Миронов Д.В. проинформировал участников заседания о проведенном 
обследовании жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной 
войны, проживающих на территории муниципального образования город Каменск- 
Уральский.

Решение по III вопросу:
1. Принять к сведению информацию заместителя главы Администрации 

города Д.В. Миронова (прилагается).
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2. Рекомендовать ТОИОГВ «Управление социальной политики 
Свердловской области по городу Каменску-Уральскому и Каменскому району»,
продолжить информирование инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 
по вопросам предоставления дополнительных мер социальной поддержки и льгот.

Срок -  постоянно.

3. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных 
на территории города Каменска-Уральского, организовать содействие инвалидам 
и ветеранам Великой Отечественной войны в проведении необходимых ремонтных 
работ жилых помещений.

Срок -  до 30 апреля 2020 года.

IV. О подготовке книги к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне

(С.В. Казанцева)

Казанцева С.В. проинформировала участников заседания о подготовке книги 
к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Решение по IV вопросу:
1. Принять к сведению информацию начальника ОМС «Управление культуры 

города Каменска-Уральского» С.В. Казанцевой о проведении мероприятий по 
подготовке книги к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
(прилагается).

2. ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» 
(Л.М. Миннуллина), ОМС «Управление по физической культуре и спорту города 
Каменска-Уральского» (П. Г. Гиматов), организациям, расположенным 
на территории города Каменска-Уральского, военно-патриотическим 
объединениям и ветеранским организациям оказать помощь в представлении 
материалов для подготовки книги к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне.

Срок -  до 01 ноября 2019 года.

V. О взаимодействии со средствами массовой информации по освещению 
мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов_____________ _
(Е.Д. Шеремет)

Шеремет Е.Д. проинформировала о взаимодействии со средствами массовой 
информации по освещению мероприятий, посвященных празднованию 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.



Решение по V вопросу:
1. Принять к сведению информацию начальника отдела информационно

аналитической работы и взаимодействия со СМИ Администрации города Каменска- 
Уральского Е.Д. Шеремет (прилагается).

2. Начальнику отдела информационно-аналитической работы 
и взаимодействия со СМИ Администрации города Каменска-Уральского 
Шеремет Е.Д. направить секретарю организационного комитета Анисимовой И.В. 
предложения по включению мероприятий, касающихся взаимодействия 
со средствами массовой информации, в План по подготовке и проведению на 
территории муниципального образования город Каменск-Уральский празднования 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Срок - до 15 августа 2019 года.

3. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия 
со СМИ Администрации города Каменска-Уральского (Е.Д. Шеремет) 
совместно со средствами массовой информации, расположенными 
на территории города Каменска-Уральского, обеспечить освещение общественно
значимых массовых мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
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Глава города Каменска-Уральского, 
председатель организационного комитета


