
 

 

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от «04» сентября 2019г. № 1051-П 

пгт. Промышленная 

Об объявлении 2020 года в Промышленновском муниципальном районе 

Годом памяти и славы 

 

 

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2019 № 327 «О 

проведении в Российской Федерации Года памяти и славы»: 

1. Объявить 2020 год в Промышленновском муниципальном районе 

Годом памяти и славы. 

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению в 2020 

году в Промышленновском муниципальном районе Года памяти и славы. 

3. Создать организационный комитет по подготовке и проведению в 

2020 году в Промышленновском муниципальном районе Года памяти и 

славы. 

4. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 

подготовке и проведению в 2020 году в Промышленновском муниципальном 

районе Года памяти и славы. 

5. МКП «Редакция газеты «Эхо» (Вострикова О.В.) организовать 

освещение мероприятий по проведению в 2020 году в Промышленновском 

муниципальном районе Года памяти и славы. 

6. Данное постановление разместить на официальном сайте 

администрации Промышленновского муниципального района в сети 

Интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Промышленновского муниципального района – 

начальника управления культуры, молодежной политики, спорта и туризма 
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администрации Промышленновского муниципального района                     

А.А. Мясоедову. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

                                   Глава 

Промышленновского муниципального района                                   Д.П. Ильин  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. А.А. Мясоедова 

Тел. 74090 
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 УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

администрации Промышленновского 

муниципального района 

от _______________ №_______ 

 

 

План 

мероприятий по проведению в 2020 году в Промышленновском 

муниципальном районе Года памяти и славы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и место 

проведения 

Ответственные 

исполнители 
 

1 2 3 4 

1 Цикл мероприятий, посвященных 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады в 1944 г. 

январь 

КДУ района 

Мясоедова А.А., 

заместитель главы 

Промышленновского 

муниципального 

района – начальник 

Управления 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма 

администрации 

Промышленновского 

муниципального 

района 

Захарова Е.В.,  

руководитель МБУ 

«РКДК» 

Руководители 

структурных 

подразделений МБУ 

«РКДК» 

2 Фотовыставка ко Дню полного 

освобождения советскими 

войсками города Ленинграда от 

блокады его немецко-

фашистскими войсками. 

Окончательное снятие блокады 

январь 

образовательные 

организации 

района 

Мясоедова Т.В.,  

начальник 

Управления 

образования 

администрации 

Промышленновского 
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1 2 3 4 

Ленинграда муниципального 

района 

Библиотекари 

образовательных 

организаций 

3 Конкурс сочинений и рисунков    

«Война в судьбе моей семьи» 

январь 

образовательные 

организации 

района 

Мясоедова Т.В.,  

начальник 

Управления 

образования 

администрации 

Промышленновского 

муниципального 

района 

Классные 

руководители 

образовательных 

организаций 

Заместители 

директоров по УВР 

образовательных 

организаций 

4 Цикл мероприятий, посвященных 

Дню защитника Отечества  

февраль 

КДУ района 

Мясоедова А.А., 

заместитель главы 

Промышленновского 

муниципального 

района – начальник 

Управления 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма 

администрации 

Промышленновского 

муниципального 

района 

Захарова Е.В.,  

руководитель МБУ 

«РКДК» 

Руководители 

структурных 

подразделений МБУ 
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1 2 3 4 

«РКДК» 

5 Цикл вечеров истории  

«Дорогами Великой 

Отечественной» 

февраль 

библиотеки 

района 

Мясоедова А.А., 

заместитель главы 

Промышленновского 

муниципального 

района – начальник 

Управления 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма 

администрации 

Промышленновского 

муниципального 

района 

Волошина М.И.,   

директор МБУ «МБ» 

6 Викторина  

«Нам дороги эти, позабыть 

нельзя»   

февраль 

образовательные 

организации 

района 

Мясоедова Т.В., 

начальник 

Управления 

образования 

администрации 

Промышленновского 

муниципального 

района 

Классные 

руководители 

образовательных 

организаций 

Заместители 

директоров по УВР 

образовательных 

организаций 

7 Показ кинофильма  

«А зори здесь тихие…» 

февраль 

образовательные 

организации 

района 

Мясоедова Т.В.,  

начальник 

Управления 

образования 

администрации 

Промышленновского 

муниципального 
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1 2 3 4 

района 

Классные 

руководители 

образовательных 

организаций 

Заместители 

директоров по УВР 

образовательных 

организаций 

8 Музыкально-литературная 

гостиная  

«Дороги фронтовые», 

посвященная Сталинградской 

битве 

февраль  

районный 

историко-

краеведческий 

музей 

пгт. 

Промышленная 

Мясоедова А.А., 

заместитель главы 

Промышленновского 

муниципального 

района – начальник 

Управления 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма 

администрации 

Промышленновского 

муниципального 

района 

Белоус Л.И., директор 

МБУ «ПРИКМ» 

9 Спортивно-игровая программа  

«Солдатушки - бравы ребятушки» 

февраль 

районный Дворец 

культуры 

пгт. 

Промышленная 

Мясоедова А.А., 

заместитель главы 

Промышленновского 

муниципального 

района – начальник 

Управления 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма 

администрации 

Промышленновского 

муниципального 

района 

Захарова Е.В.,  

руководитель МБУ 
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1 2 3 4 

«РКДК» 

Корниенко Ю.И.,  

и.о. заведующего 

районного Дворца 

культуры МБУ 

«РКДК» 

10 Викторина  

«Сталинград - город герой» 

февраль 

районный Дворец 

культуры 

пгт. 

Промышленная 

Мясоедова А.А., 

заместитель главы 

Промышленновского 

муниципального 

района – начальник 

Управления 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма 

администрации 

Промышленновского 

муниципального 

района 

Захарова Е.В.,  

руководитель МБУ 

«РКДК» 

Корниенко Ю.И.,  

и.о. заведующего 

районного Дворца 

культуры МБУ 

«РКДК» 

11 Тематическая беседа 

«Живая память» 

февраль 

районный Дворец 

культуры 

пгт. 

Промышленная 

Мясоедова А.А., 

заместитель главы 

Промышленновского 

муниципального 

района – начальник 

Управления 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма 

администрации 

Промышленновского 

муниципального 
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1 2 3 4 

района 

Захарова Е.В.,  

руководитель МБУ 

«РКДК» 

Корниенко Ю.И.,  

и.о. заведующего 

районного Дворца 

культуры МБУ 

«РКДК» 

12 Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню защитника 

Отечества 

февраль 

районный Дворец 

культуры 

пгт. 

Промышленная 

Мясоедова А.А., 

заместитель главы 

Промышленновского 

муниципального 

района – начальник 

Управления 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма 

администрации 

Промышленновского 

муниципального 

района 

Захарова Е.В.,  

руководитель МБУ 

«РКДК» 

Николаевич Д.С., 

заместитель 

руководителя МБУ 

«РКДК» 

13 «Простые истории Великой 

Победы» - встречи - памяти о 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

февраль  

районный 

Историко-

краеведческий 

музей  

пгт. 

Промышленная 

Мясоедова А.А., 

заместитель главы 

Промышленновского 

муниципального 

района – начальник 

Управления 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма 

администрации 
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1 2 3 4 

Промышленновского 

муниципального 

района 

Белоус Л.И., директор 

МБУ «ПРИКМ» 

14 Театрализованный марафон 

«На привале», посвященный 110-

летию со дня рождения А.Т. 

Твардовского 

март 

КДУ района 

Мясоедова А.А., 

заместитель главы 

Промышленновского 

муниципального 

района – начальник 

Управления 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма 

администрации 

Промышленновского 

муниципального 

района 

Захарова Е.В.,  

руководитель МБУ 

«РКДК» 

Руководители 

структурных 

подразделений МБУ 

«РКДК» 

15 Цикл информационных часов  

«Трудные шаги к Великой 

Победе» 

март  

библиотеки 

района 

Мясоедова А.А., 

заместитель главы 

Промышленновского 

муниципального 

района – начальник 

Управления 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма 

администрации 

Промышленновского 

муниципального 

района 

Волошина М.И.,  
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1 2 3 4 

директор МБУ «МБ» 

16 Поэтический час  

«Священный бой поэзии строкой»

  

март 

образовательные 

организации 

района 

Мясоедова Т.В.,  

начальник 

Управления 

образования 

администрации 

Промышленновского 

муниципального 

района 

Учителя литературы 

образовательных 

организаций 

17 Час мужества  

«Мальчишки, девчонки, поры 

огневой» 

март 

образовательные 

организации 

района 

Мясоедова Т.В.,  

начальник 

Управления 

образования 

администрации 

Промышленновского 

муниципального 

района 

Классные 

руководители 

образовательных 

организаций 

Заместители 

директоров по УВР 

образовательных 

организаций 

18 Конкурс чтецов  

«Прошло с тех пор немало лет…» 

март 

районный Дворец 

культуры 

пгт. 

Промышленная 

Мясоедова А.А., 

заместитель главы 

Промышленновского 

муниципального 

района – начальник 

Управления 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма 

администрации 

Промышленновского 
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1 2 3 4 

муниципального 

района 

Захарова Е.В.,  

руководитель МБУ 

«РКДК» 

Корниенко Ю.И.,  

и.о. заведующего 

районного Дворца 

культуры МБУ 

«РКДК» 

19 Тематическая беседа  

«Имена, опаленные славой» 

март 

районный Дворец 

культуры 

пгт. 

Промышленная 

Мясоедова А.А., 

заместитель главы 

Промышленновского 

муниципального 

района – начальник 

Управления 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма 

администрации 

Промышленновского 

муниципального 

района 

Захарова Е.В.,  

руководитель МБУ 

«РКДК» 

Корниенко Ю.И.,  

и.о. заведующего 

районного Дворца 

культуры МБУ 

«РКДК» 

20 Конкурс презентаций  

«Дороги опаленные войной», 

посвященный землякам-

участникам Великой 

Отечественной войны 

март  

районный 

Историко-

краеведческий 

музей 

пгт. 

Промышленная 

Мясоедова А.А., 

заместитель главы 

Промышленновского 

муниципального 

района – начальник 

Управления 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 
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1 2 3 4 

туризма 

администрации 

Промышленновского 

муниципального 

района 

Белоус Л.И., директор 

МБУ «ПРИКМ» 

21 Цикл уроков истории 

«Помним! Славим! Гордимся!» 

апрель  

библиотеки 

района 

Мясоедова А.А., 

заместитель главы 

Промышленновского 

муниципального 

района – начальник 

Управления 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма 

администрации 

Промышленновского 

муниципального 

района 

Волошина М.И.,   

директор МБУ «МБ» 

22 Цикл информационных бесед  

«Минувших дней святая память» 

апрель 

библиотеки 

района 

Мясоедова А.А., 

заместитель главы 

Промышленновского 

муниципального 

района – начальник 

Управления 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма 

администрации 

Промышленновского 

муниципального 

района 

Волошина М.И.,   

директор МБУ «МБ» 
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1 2 3 4 

23 Цикл спортивных программ 

«Скажи своё слово о Победе»

  

апрель 

образовательные 

организации 

района 

Мясоедова Т.В.,  

начальник 

Управления 

образования 

администрации 

Промышленновского 

муниципального 

района 

Учителя физической 

культуры 

образовательных 

организаций 

24 Познавательная игра 

«Полководцы и герои» 

 

апрель 

образовательные 

организации 

района 

Мясоедова Т.В.,  

начальник 

Управления 

образования 

администрации 

Промышленновского 

муниципального 

района 

Классные 

руководители 

образовательных 

организаций 

25 Показ кинофильма о войне, 

посвященного Крымской 

стратегической наступательной 

операции 8 апреля - 12 мая 

1944гг. Освобождение Крыма 

апрель 

образовательные 

организации 

района 

Мясоедова Т.В.,  

начальник 

Управления 

образования 

администрации 

Промышленновского 

муниципального 

района 

Классные 

руководители 

образовательных 

организаций 

Заместители 

директоров по УВР 

образовательных 

организаций 
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1 2 3 4 

26 Конкурс патриотической песни  

«Не забыть нам годы боевые!» 

апрель 

районный Дворец 

культуры 

пгт. 

Промышленная 

Мясоедова А.А., 

заместитель главы 

Промышленновского 

муниципального 

района – начальник 

Управления 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма 

администрации 

Промышленновского 

муниципального 

района 

Захарова Е.В.,  

руководитель МБУ 

«РКДК» 

Корниенко Ю.И.,  

и.о. заведующего 

районного Дворца 

культуры МБУ 

«РКДК» 

27 Митинг, посвященный 31-й 

годовщине вывода советских 

войск из Республики Афганистан 

апрель 

памятник воинам 

интернационалист

ам, 

погибшим в 

локальных войнах 

пгт. 

Промышленная 

Мясоедова А.А., 

заместитель главы 

Промышленновского 

муниципального 

района – начальник 

Управления 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма 

администрации 

Промышленновского 

муниципального 

района 

Захарова Е.В.,  

руководитель МБУ 

«РКДК» 

Николаевич Д.С., 

заместитель 

руководителя МБУ 
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1 2 3 4 

«РКДК» 

28 Исторический марафон 

«Спасибо за Победу!» 

апрель 

районная 

библиотека 

пгт.  

Промышленная 

Мясоедова А.А., 

заместитель главы 

Промышленновского 

муниципального 

района – начальник 

Управления 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма 

администрации 

Промышленновского 

муниципального 

района 

Волошина М.И.,   

директор МБУ «МБ» 

29 Огонек для ветеранов  

«До победы дошли не все» 

май 

образовательные 

организации 

района 

Мясоедова Т.В.,  

начальник 

Управления 

образования 

администрации 

Промышленновского 

муниципального 

района 

Педагоги- 

организаторы 

образовательных 

организаций 

Заместители 

директоров по УВР 

образовательных 

организаций 

30 Выставка, литературно-

музыкальная композиция  

«Этот День Победы» 

май 

образовательные 

организации 

района 

Мясоедова Т.В.,  

начальник 

Управления 

образования 

администрации 

Промышленновского 

муниципального 
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района 

Педагоги-

организаторы 

образовательных 

организаций 

Заместители 

директоров по УВР 

образовательных 

организаций 

31 Цикл мероприятий, посвященных 

Дню России 

12.06.2020 

КДУ района 

Мясоедова А.А., 

заместитель главы 

Промышленновского 

муниципального 

района – начальник 

Управления 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма 

администрации 

Промышленновского 

муниципального 

района 

Захарова Е.В.,  

руководитель МБУ 

«РКДК» 

Руководители 

структурных 

подразделений МБУ 

«РКДК» 

32 Цикл мероприятий, посвященных 

Дню памяти и скорби 

22.06.2020 

КДУ района 

Мясоедова А.А., 

заместитель главы 

Промышленновского 

муниципального 

района – начальник 

Управления 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма 

администрации 
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Промышленновского 

муниципального 

района 

Захарова Е.В.,  

руководитель МБУ 

«РКДК» 

Руководители 

структурных 

подразделений МБУ 

«РКДК» 

33 Цикл громких чтений  

«Ради мира на земле» 

июнь  

библиотеки 

района 

Мясоедова А.А., 

заместитель главы 

Промышленновского 

муниципального 

района – начальник 

Управления культуры 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма 

администрации 

Промышленновского 

муниципального 

района 

Волошина М.И.,   

директор МБУ «МБ» 

34 Тематическая беседа  

«Звучи, памяти набат!» 

июнь 

районный Дворец 

культуры 

пгт. 

Промышленная 

Мясоедова А.А., 

заместитель главы 

Промышленновского 

муниципального 

района – начальник 

Управления 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма 

администрации 

Промышленновского 

муниципального 

района 

Захарова Е.В.,  

руководитель МБУ 
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«РКДК» 

Корниенко Ю.И.,  

и.о. заведующего 

районного Дворца 

культуры МБУ 

«РКДК» 

35 Тематическая беседа 

«Курская битва» 

август 

районный Дворец 

культуры 

пгт. 

Промышленная 

Мясоедова А.А., 

заместитель главы 

Промышленновского 

муниципального 

района – начальник 

Управления 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма 

администрации 

Промышленновского 

муниципального 

района 

Захарова Е.В.,  

руководитель МБУ 

«РКДК» 

Корниенко Ю.И.,  

и.о. заведующего 

районного Дворца 

культуры МБУ 

«РКДК» 

36 Цикл тематических вечеров  

«Давно закончилась война» 

сентябрь  

библиотеки 

района 

Мясоедова А.А., 

заместитель главы 

Промышленновского 

муниципального 

района – начальник 

Управления 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма 

администрации 

Промышленновского 

муниципального 
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района 

Волошина М.И.,   

директор МБУ «МБ» 

37 Цикл уроков истории 

«Не померкнет летопись побед»» 

сентябрь 

библиотеки 

района 

Мясоедова А.А., 

заместитель главы 

Промышленновского 

муниципального 

района – начальник 

Управления 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма 

администрации 

Промышленновского 

муниципального 

района 

Волошина М.И.,   

директор МБУ «МБ» 

38 Круглый стол  

«Окончание второй мировой 

войны» 

сентябрь 

районный Дворец 

культуры 

пгт. 

Промышленная 

Мясоедова А.А., 

заместитель главы 

Промышленновского 

муниципального 

района – начальник 

Управления 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма 

администрации 

Промышленновского 

муниципального 

района 

Захарова Е.В.,  

руководитель МБУ 

«РКДК» 

Корниенко Ю.И.,  

и.о. заведующего 

районного Дворца 

культуры МБУ 

«РКДК» 
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39 Цикл книжных выставок-

экспозиций  

«Год воинской славы» 

октябрь  

библиотеки 

района 

Мясоедова А.А., 

заместитель главы 

Промышленновского 

муниципального 

района – начальник 

Управления культуры 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма 

администрации 

Промышленновского 

муниципального 

района 

Волошина М.И.,   

директор МБУ «МБ» 

40 Музыкальная гостиная  

«Песни минувших дней» 

октябрь 

районный Дворец 

культуры  

пгт. 

Промышленная 

Мясоедова А.А., 

заместитель главы 

Промышленновского 

муниципального 

района – начальник 

Управления 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма 

администрации 

Промышленновского 

муниципального 

района 

Захарова Е.В.,  

руководитель МБУ 

«РКДК» 

Корниенко Ю.И.,  

и.о. заведующего 

районного Дворца 

культуры МБУ 

«РКДК» 

41 Цикл тематических бесед  

«Великое слово-Победа!» 

октябрь 

библиотеки 

Мясоедова А.А., 

заместитель главы 
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района Промышленновского 

муниципального 

района – начальник 

Управления 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма 

администрации 

Промышленновского 

муниципального 

района  

Волошина М.И., 

директор МБУ «МБ» 

42 Классные часы, посвященные 

Дню Победы  

«А мне б до Родины дотронуться 

рукой…»  

ноябрь 

образовательные 

организации 

района 

Мясоедова Т.В., 

начальник 

Управления 

образования 

администрации 

Промышленновского 

муниципального 

района  

Педагоги- 

организаторы 

образовательных 

организаций 

Заместители 

директоров по УВР 

образовательных 

организаций 

43 Литературно-музыкальная 

гостиная  

«В тяжкий час земли родной...» 

ноябрь 

районный Дворец 

культуры 

пгт. 

Промышленная 

Мясоедова А.А., 

заместитель главы 

Промышленновского 

муниципального 

района – начальник 

Управления 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма 

администрации 
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Промышленновского 

муниципального 

района 

Захарова Е.В., 

руководитель МБУ 

«РКДК» 

Корниенко Ю.И.,  

и.о. заведующего 

районного Дворца 

культуры МБУ 

«РКДК» 

44 Цикл мероприятий, посвященных 

Дню неизвестного солдата 

декабрь 

КДУ района 

Мясоедова А.А., 

заместитель главы 

Промышленновского 

муниципального 

района – начальник 

Управления 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма 

администрации 

Промышленновского 

муниципального 

района 

Захарова Е.В., 

руководитель МБУ 

«РКДК» 

Руководители 

структурных 

подразделений МБУ 

«РКДК» 

45 Митинг, посвященный Дню 

памяти российских солдат, 

погибших в Чеченской 

Республике 

декабрь 

памятник воинам 

интернационалист

ам, 

погибшим в 

локальных войнах 

пгт. 

Промышленная 

Мясоедова А.А., 

заместитель главы 

Промышленновского 

муниципального 

района – начальник 

Управления культуры 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма 
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администрации 

Промышленновского 

муниципального 

района 

Захарова Е.В., 

руководитель МБУ 

«РКДК» 

Николаевич Д.С., 

заместитель 

руководителя МБУ 

«РКДК» 

46 Тематическая беседа 

«Славны были наши деды» 

декабрь 

районный Дворец 

культуры 

пгт. 

Промышленная 

Мясоедова А.А., 

заместитель главы 

Промышленновского 

муниципального 

района – начальник 

Управления 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма 

администрации 

Промышленновского 

муниципального 

района  

Захарова Е.В., 

руководитель МБУ 

«РКДК» 

Корниенко Ю.И.,  

и.о. заведующего 

районного Дворца 

культуры МБУ 

«РКДК» 

47 Литературно-музыкальный 

марафон «Памяти нашей дороги» 

декабрь 

районная 

библиотека  

пгт. 

Промышленная 

Мясоедова А.А., 

заместитель главы 

Промышленновского 

муниципального 

района – начальник 

Управления 

культуры, 

молодежной 
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политики, спорта и 

туризма 

администрации 

Промышленновского 

муниципального 

района 

Волошина М.И.,   

директор МБУ «МБ» 

48 Урок мужества «Ратному подвигу 

жить в веках»» 

декабрь 

детская 

библиотека 

им. П.А. Мазикина 

пгт. 

Промышленная 

Мясоедова А.А., 

заместитель главы 

Промышленновского 

муниципального 

района – начальник 

Управления 

культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма 

администрации 

Промышленновского 

муниципального 

района  

Волошина М.И., 

директор МБУ «МБ» 

 

 

Заместитель главы  

Промышленновского муниципального района -  

начальник УКМПСТ Промышленновского района А.А. Мясоедова 
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 УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

администрации Промышленновского 

муниципального района 

от _______________ №_______ 

 

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению  

в 2020 году в Промышленновском муниципальном районе Года памяти 

и славы 

 

Мясоедова 

Анна Алексеевна 

заместитель главы Промышленновского 

муниципального района - начальник УКМПСТ 

Промышленновского района, председатель 

организационного комитета 

 

Федарюк  

Сергей Анатольевич 

заместитель главы Промышленновского 

муниципального района 

 

Мясоедова 

Татьяна Васильевна 

 

Коровина 

Оксана Викторовна 

 

начальник Управления образования администрации 

Промышленновского муниципального района 

 

начальник Управления социальной защиты 

населения администрации Промышленновского 

муниципального района 

 

Вострикова 

Ольга Викторовна 

главный редактор МКП «Редакция газеты «Эхо» 

(по согласованию) 

 

Белоус 

Лидия Ивановна 

директор муниципального бюджетного учреждения 

«Промышленновский районный Историко – 

краеведческий музей» 

 

Семенова 

Светлана Викторовна  

 

председатель Промышленновского районного 

отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов 

(по согласованию) 

 

 

Заместитель главы  

Промышленновского муниципального района -  

начальник УКМПСТ Промышленновского района А.А. Мясоедова 
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