
Протокол 
собрания Совета  

РОО «Совет ветеранов боевых действий» 
 
г. Москва 

 
«29» января 2015 г 

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

 
Присутствовали:  
Тутрин Н.Н., Климкин М.В., Щеглов Н.Н., Логинов Е.Л., Сухарев А.В., 
Бояркин П.Е., Акимов А.А., Лазарев В.И., Калитин В.А., Чижов Д.А.  
 
Повестка дня: 

1. О порядке проведения заседаний Совета РОО. 
2. О создании памятного знака воинам–афганцам. 
3. Уточнение Плана работы организации на текущий год, подготовка к 
празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной войне. 

4. Разное. 
 
СЛУШАЛИ: Тутрина Н.Н. 
Об утверждении повестки дня собрания. 

Постановили: повестку дня утвердить. 
Постановление принято единогласно. 

 
СЛУШАЛИ: Тутрина Н.Н. 

О порядке проведения заседаний Совета РОО 
Постановили:  Заседания Совета РОО проводить еженедельно по 

четвергам в 19.00 в помещении ул. Феодосийская д.2.  
Присутствие всех членов Совета и ревизионной комиссии – обязательно. 

В случае необходимости отсутствия по уважительным причинам 
информировать председателя или секретаря не менее чем за 6 часов до 
начала заседания.  

Заседание Совета не проводится в случае отсутствия более 50% членов. 
 Ответственный – Сухарев А.В. (срок исполнения – постоянно) 

Постановление принято единогласно. 
 
СЛУШАЛИ: Чижова Д.А. 
О создании памятного знака воинам–афганцам по адресу:                  

ул. Куликовская д.7. 
Постановили:  
1) Подготовить проект памятного знака. (Срок исполнения - до 

28.02.2015);  



 2 

2) Разработать план размещения памятного знака на выбранной 
территории (срок исполнения - до 05.03.2015); 

3) Провести согласование размещения знака с Управой района, 
владельцами коммуникаций, проходящих на указанной территории  

(срок исполнения - до 15.03.2015); 
4) Обеспечить доставку башни БМП (БТР) по указанному адресу  
(срок исполнения - до 10.03.2015); 
5) Подготовить расчет потребности материальных средств для 

выполнения работ (срок исполнения - до 30.03.2015); 
6) Провести работы по установке памятного знака до 09.05.2015 

Ответственный исполнитель-координатор Чижов Д.А. 
Исполнители: Тутрин Н.Н.; Бояркин П.Е.; Халиуллин  

Постановление принято  единогласно. 
 
СЛУШАЛИ: Тутрина Н.Н., Щеглова Н.Н., Сухарева А.В.; Калитина В.А. 
Уточнение Плана работы организации на текущий год, подготовка к 
празднованию 70-летия победы в ВОВ. 

Постановили:  
внести в план работы РОО «Совет ветеранов боевых действий» следующие 
мероприятия: 

1. - На территории парка у храма Дмитрия Донского создать Аллею 
Славы (срок исполнения - до 09.05.2015); 

Ответственный исполнитель-координатор Акимов А.А. 
Исполнители: Тутрин Н.Н.; Жикулин П.Н. 
2. - На базе школы 2114 создать и организовать функционирование 

кадетского класса (срок исполнения - до 01.09.2015); 
Ответственный исполнитель-координатор Лазарев В.И. 
3. - На базе школы 2114 создать и организовать функционирование 

музея ВОВ и Локальных войн (срок исполнения - до 01.09.2015); 
Ответственный исполнитель-координатор Логинов Е.Л. 
Исполнители: Рожкова Т.А.; Щеглов Н.Н. 
4. - Создать группу ветеранов (не менее 12 человек) для проведения 

бесед и лекций в образовательных заведениях района и округа. Разработать 
тематику занятий и подготовить общие методические материалы для 
проведения указанных мероприятий. (Срок исполнения - до 10.02.2015); 

Ответственный исполнитель-координатор Логинов Е.Л. 
Исполнители: Тутрин Н.Н.; Щеглов Н.Н. 
5. - Собрать информацию о членах РОО: 

а) желающих принять участие в проведении бесед и лекций в 
образовательных заведениях района и округа;   
б) готовых рассказать о своем боевом прошлом в интервью для районной 
газеты и размещения информации на нашем сайте.  
в) чьи родственники принимали участие в ВОВ, готовых представить 
информацию, воспоминания и фотоматериалы  о них (с возвратом); 
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Организовать сбор и сканирование фотоматериалов о ветеранах- членах  
РОО для использования при создании музея и тематических выставок.  

(Срок исполнения - до 12.02.2015); 
Ответственный исполнитель-координатор Логинов Е.Л., Щеглов Н.Н. 
Исполнители: члены Совета (по зонам ответственности) 
6. - Во взаимодействии с Префектурой и Управой района организовать 

подготовку и проведение фестиваля патриотической песни на территории 
района; празднования очередной годовщины вывода войск из ДРА; дня 
защитника Отечества. (Сроки исполнения - до 23.02.2015; до 09.05.2015); 

Инициировать создание на территории района в пойме реки Битца 
спортивно-досугового центра. (Сроки исполнения - до 30.03.2015); 

Ответственный исполнитель-координатор Бояркин П.Е. 
7. - Создать отделения РОО в микрорайонах Северного Бутово, наладить 

взаимодействие и совместную работу с первичными организациями 
ветеранов ВОВ и труда в микрорайонах. (срок исполнения - до 28.02.2015); 

Ответственный исполнитель-координатор Тутрин Н.Н. 
Исполнители:    1мкр - Акимов А.А.;   2 мкр - Канищев О.И.; 

3 мкр – Калитин В.А.; 4 мкр – Ерофеев В.Н.; 
5 мкр – Сухарев А.В.;  6 мкр – Климкин М.В. 

8. - Создать из числа членов РОО команду по мини футболу. 
(срок исполнения - до 15.02.2015); 
Ответственный исполнитель-координатор Сухарев А.В. 
9. - В рамках патриотического воспитания молодежи во взаимодействии 

с руководителями образовательных учреждений и командирами воинских 
частей, расположенных в ближайшем Подмосковье, организовать посещение 
школьниками района воинских частей. (Срок исполнения – постоянно в 
течение года); 

Ответственный исполнитель-координатор Тутрин Н.Н.; Лазарев В.И. 
10. - Разместить информацию о РОО в социальных сетях, вести работу 

по освещению деятельности РОО в сети Интернет; организовать 
поздравления ветеранов-членов РОО с праздниками, днями рождения через 
Интернет и телефон; направлять напоминания и информацию по памятным 
датам и историческим событиям. (Срок исполнения - постоянно в течение 
года); 

Ответственный исполнитель-координатор Калитин В.А. 
Постановление принято  единогласно. 

 
СЛУШАЛИ:  
Информацию Логинова Е.Л о заседании представителей общественных 
организаций  в Мосгордуме по вопросам социального обеспечении ветеранов 
боевых действий.  

Постановили: информацию принять к сведению, разместить 
информацию об итогах заседания Мосгордумы на сайте РОО.  

Ответственный – Логинов Е.Л (срок исполнения – до 12.02.2015) 
Постановление принято единогласно. 
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На этом собрание закончило свою работу. 
 
Председатель: Тутрин Н.Н. 
Секретарь: Сухарев А.В. 


