
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

15.11.2019 г. малый зал
11.00 Администрации города

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

Присутствовали: 46 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.
Об организации работы по вручению юбилейной медали «75 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» на территории муниципального
образования город Каменск-Уральский

(Д.В. Миронов)

Миронов Д.В. ознакомил участников организационного комитета 
с постановлениями Администрации города Каменска-Уральского от 07.10.2019 
№ 808 «О внесении изменений в План мероприятий по подготовке и проведению 
на территории муниципального образования город Каменск-Уральский 
празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов», от 05.11.2019 № 911 «Об организации вручения юбилейной медали «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» на территории 
муниципального образования город Каменск-Уральский».

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

города Каменска-Уральского Д.В. Миронова (прилагается).

2. Рекомендовать организациям, расположенным на территории города 
Каменска- Уральского:

2.1. назначить ответственных лиц за получение, хранение и выдачу медалей, 
а также за сверку с отделом по социальным и жилищным вопросам Администрации 
города Каменска-Уральского списков граждан, проживающих на территории



муниципального образования город Каменск-Уральский, для награждения 
юбилейной медалью.

Копии приказов о назначении ответственных лиц и данные представителей 
(Ф.И.О., должность, контактный телефон) направить в адрес секретаря 
организационного комитета Анисимовой И.В. (электронная почта: 
anisimova@admnet.kamensktel.ru).

Срок - до 25 ноября 2019 года.

2.2. представить предложения в график торжественных вручений юбилейных 
медалей.

Срок -  до 23 ноября 2019 года.

23. обеспечить участие представителей трудовых коллективов 
в торжественных мероприятиях по вручению юбилейных медалей.

Срок -  в соответствии с графиком.

3. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации Администрации города Каменска- 
Уральского (Е.Д. Шеремет) совместно со средствами массовой информации, 
расположенными на территории города Каменска-Уральского, обеспечить 
освещение в средствах массовой информации мероприятий по вручению 
юбилейных медалей.

Срок -  постоянно.

II. О подготовке изданий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
(А.Ю. Шалобаев)

Шалобаев А.Ю. проинформировал участников заседания о подготовке 
изданий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Решение по II вопросу:
1. Принять к сведению информацию И.о. начальника ОМС «Управление 

культуры города Каменска-Уральского» А.Ю. Шалобаева (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных 
на территории города Каменска-Уральского:

2.1. направить в ОМС «Управление культуры города Каменска-Уральского» 
материалы для подготовки книги к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне.

Срок -  до 25 ноября 2019 года.

2.2. оказать содействие в издании книг, посвященных 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Срок -  до 02 декабря 2019 года.
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III. О проведенной работе по восстановлению и ремонту мемориальных
объектов, обелисков и памятников

Барбицкий Я.Ю. проинформировал участников заседания о проделанной 
работе по восстановлению и ремонту мемориальных объектов, обелисков 
и памятников, расположенных на территории города.

Решение по III вопросу:
1. Принять к сведению информацию директора МКУ «Управление городского 

хозяйства г. Каменск-Уральский» Я.Ю. Барбицкого (прилагается).

2. 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, по итогам проведения ремонтных 
и восстановительных работ провести приемку мемориальных объектов, обелисков 
и памятников.

Срок -  до 30 апреля 2020 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, рассмотреть 
вопрос о размещении QR-кода на мемориальных объектах, обелисках и памятниках.

Срок -  до 30 апреля 2020 года.

(Я.Ю. Барбицкий)

Глава города Каменска-Уральского. 
председатель организационного ко» А.В. Шмыков

Ирина Владимировна Анисимова 
8 (3439) 39-68-99


