
Протокол 
собрания Совета  

РОО «Совет ветеранов боевых действий» 
 
г. Москва 

 
«05» февраля 2015 г 

 
Вел собрание председатель – Тутрин Н.Н. 
Секретарь – Сухарев А.В. 

 
Присутствовали:  
Тутрин Н.Н., Щеглов Н.Н., Логинов Е.Л., Сухарев А.В., Бояркин П.Е., 
Акимов А.А., Канищев О.И., Лазарев В.И., Калитин В.А., Чижов Д.А., 
Рожкова Т.А.  
 
Повестка дня: 

1. Об уточнении сроков исполнения мероприятий, включенных в 
Дополнение к плану работы РОО. 
  2. Обсуждение проектов: памятного знака воинам–афганцам у дома по 
адресу:  ул. Куликовская д.7; памятника на территории парка у храма 
Дмитрия Донского воинам, принимавшим участие в локальных войнах и 
военных конфликтах.  

3. Обсуждение мероприятий района и округа по подготовке к празднованию 
70-летия победы в Великой Отечественной войне. 

4. Разное. 
 
СЛУШАЛИ: Тутрина Н.Н. 

Об уточнении сроков исполнения мероприятий, включенных в 
дополнение к плану работы РОО. 
Постановили: принятые сроки  и ответственных исполнителей утвердить.  
Постановление принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Тутрина Н.Н., Чижова Д.А., Сухарева А.В. 
О проектах памятного знака воинам–афганцам по адресу: ул. 
Куликовская д.7. и памятника на территории парка у храма Дмитрия 
Донского воинам, принимавшим участие в локальных войнах и военных 
конфликтах.  

Постановили:  
1) Совместно с архитектором доработать проект памятного знака. (Срок 

исполнения - до 28.02.2015);  
2) Принять предложенный архитектором проект памятника воинам, 

принимавшим участие в локальных войнах и военных конфликтах. 
Постановление принято  единогласно. 

СЛУШАЛИ: Тутрина Н.Н., Бояркина П.Е., Сухарева А.В. 
О мероприятиях района и округа по подготовке к празднованию 70-
летия победы в Великой Отечественной войне. 
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Постановили: Принять активное участие в указанных мероприятиях 
района и округа, обеспечить информирование ветеранов района  и 
привлечение их к участию в проводимых мероприятиях.  

Ответственный – члены Совета (по зонам ответственности) 
Постановление принято единогласно. 

СЛУШАЛИ:  
Информацию Тутрина Н.Н., Логинова Е.Л., Сухарева А.В., Рожковой Т.А. о 
совещании с руководством школы 2114 и определения Плана совместной 
работы по патриотическому воспитанию молодежи. 

Постановили:  
1) Информацию принять к сведению. Предложенный план утвердить. 
2) Определить концепцию музея ВОВ и локальных войн в школе 1681 и 

подготовить предложения для ее реализации. До 28.02.2015. 
3) Продолжить работу по подготовке материалов для музея ВОВ и 

локальных войн.  
4) Продолжить работу по подготовке создания кадетского класса в 

школе 2114. 
5) Организовывать выступления ветеранов перед школьниками.  
(по заявкам школ) 
Ответственный – Логинов Е.Л,  Рожкова Т.А., Лазарев В.И. 
Постановление принято единогласно. 

СЛУШАЛИ:  
Информацию Тутрина Н.Н. о поступивших сведениях  из налоговой 
инспекции по штрафам. 

Постановили: штраф оплатить. 
Постановление принято единогласно. 

СЛУШАЛИ:  
Информацию Щеглова Н.Н. о  подготовке к отчетному собранию. 

Постановили:  
1) Провести финансовую ревизию деятельности организации. Акт ревизии 
представить председателю организации на утверждение до 20.03.2015. 
(ответственный – Бояркин П.Е.) 
2) Подвести итоги работы Совета организации за год, определить задачи на 
следующий период. До 26.03.2015. (ответственный – Тутрин Н.Н) 
3) Провести отчетное собрание РОО СВБД 28.03.2015. (ответственный – 
Тутрин Н.Н, Щеглов Н.Н., Сухарев А.В.) 

Постановление принято единогласно. 
 
На этом собрание закончило свою работу. 
 
Председатель: Тутрин Н.Н. 
Секретарь: Сухарев А.В. 
 


