
17 июня 2015 года в малом зале администрации муниципального района 

Кошкинский под руководством и.о.главы района В.А. Киреева  состоялось 

заседание коллегии. 

 На заседание коллегии были рассмотрены  следующие вопросы: 

1. О работе Дома молодежных организаций и военно-патриотических 

клубов по патриотическому воспитанию молодежи. 

 

Докладывали:  Фетисова Д.В.  – директор МБУ «Дом молодежных 

организаций» муниципального района Кошкинский;  Евсеев В.А. - 

председатель Кошкинского районного Совета местного отделения ДОСААФ 

России, руководитель военно-патриотического клуба имени Видяева Федора 

Алексеевича; Михайлов В.М. – руководитель военно-патриотического клуба 

«Смена». 

Приглашались: Травин А.И. – председатель общественного Совета 

местного самоуправления муниципального района Кошкинский, Почетный 

Гражданин района; Савостина Н.Г. – начальник Кошкинского 

территориального отдела образования Северо-Западного управления; Богатов 

С.П. – руководитель комитета по физической культуре, спорту, туризму, 

молодежной политике; Межуева Т.В. – заведующая СП ДОД ДДТ ГБОУ 

СОШ с. Кошки; Фомичев Е.В. – руководитель военно-патриотического клуба 

«Ратник»; главы сельских поселений муниципального района Кошкинский; 

 

        Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных 

организаций» открыл свои двери 31 декабря 2014 года после капитального 

ремонта. 

           Основная цель учреждения: создание условий для самореализации 

молодого человека, поддержки и развития молодежных инициатив и 

включения молодежи в решение социально-экономических проблем 

общества. 

           МБУ «Дом молодежных организаций» работает по нескольким 

направлениям: 

- информационные технологии и связь с общественностью; 

- организация занятости молодежи, трудоустройство несовершеннолетних в 

свободное от обучения время; 

- развитие добровольческих и других молодежных инициатив; 

- военно-патриотическое воспитание молодежи. 

   Мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание 

молодежи на территории муниципального района Кошкинский, в 

современных условиях являются одним из приоритетных направлений 

деятельности муниципального бюджетного учреждения «Дом молодежных 

организаций». 

            Деятельность Дома молодежных организаций направлена на 

реализацию следующих основных направлений в сфере военно-

патриотического воспитания молодежи: 

          - поддержку и развитие системы военно-патриотического воспитания 

молодежи муниципального района Кошкинский; 



          - участие в  областных военно-патриотических и военно-спортивных 

играх «Отчизны Верные Сыны», «Зарница», спартакиадах допризывной 

молодежи, соревнованиях по военно-прикладным видам спорта; 

          - поддержку гражданских инициатив общественных молодежных и 

детских объединений по реализации программ и проектов, направленных на 

военно-патриотическое воспитание и допризывную подготовку молодежи; 

           - изучение истории Отечества посредством проведения военно-

исторических чтений, конкурсов, слетов, акций, приуроченных к дням 

воинской славы России. 

          В настоящее время в районе созданы и активно функционируют 4 

военно-патриотических клуба, создан Центр «Кошкинский доброволец». 

Совместно с комитетом по физической культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике, территориальным отделом образования, военным 

комиссариатом, районным отделениям ДОСААФ в районе проводятся 

мероприятия, посвященные Дню призывника, Дню защитника Отечества, 

торжественные проводы призывников в армию, спартакиады допризывной 

молодежи, учебно-тренировочные полевые сборы, а также районные этапы 

военно-патриотических игр и конкурсов «Отчизны Верные Сыны», 

«Зарница».  

         Курсанты клубов  неоднократно занимали призовые места в различных 

областных и районных соревнованиях. 

          Вместе с тем, имеется ряд проблем, которые требуют решения, 

например, недостаточная материально-техническая  база военно-

патриотических клубов, отсутствие в районе тира для стрельбы из 

малокалиберной винтовки. 

          По данному вопросу принято соответствующее решение. 

 

         2. О рассмотрении Представлений к присвоению звания «Почетный 

гражданин муниципального района Кошкинский». 

 

     Докладывал: Александров Н.И. – руководитель аппарата администрации 

муниципального района Кошкинский. 

 

      На рассмотрение заседания коллегии было подано четыре Представления 

с характеристиками на кандидатов к присвоению звания «Почетный 

гражданин муниципального района Кошкинский».  Согласно Положения о 

Почетном Гражданине муниципального района Кошкинский Самарской 

области окончательное решение о присвоении звания «Почетный 

Гражданин» выносится районным Собранием Представителей.  

      Поэтому, членами коллегии было принято решение передать 

Представления на двух кандидатов  в Собрание Представителей для 

утверждения одной кандидатуры, согласно Положения о Почетном 

Гражданине муниципального района Кошкинский Самарской области.  

      Представленные два кандидата -  Аппель Виктор Яковлевич и Щепетов 

Анатолий Вениаминович – являются жителями муниципального района 

Кошкинский, занимают активную жизненную позицию, имеют высокие 

моральные качества, пользуются огромным авторитетом среди населения 



района и достойны присвоения высокого звания «Почетный Гражданин 

муниципального района Кошкинский».      

 

       3. О занесении лучших работников предприятий и организаций 

муниципального района Кошкинский на районную Доску Почета по 

итогам работы за 2014 год. 

     Докладывал: Александров Н.И. – руководитель аппарата администрации 

муниципального района Кошкинский. 

 

       Рассмотрев предложения предприятий и организаций муниципального 

района Кошкинский по кандидатурам лучших работников для занесения на 

районную Доску Почета, коллегия муниципального района Кошкинский  

РЕШИЛА: 

 Занести на районную Доску Почета следующих работников: 

 

1. Абдулганеев Рустем 

Сиразитдинович   

- почтальон III класса ОПС  Степная  

Шентала Кошкинского  почтамта                

2. Андреев Евгений Петрович - оператор машинного доения  ПСК 

имени Кирова 

3. Белов Василий Иванович - генеральный директор ООО 

«Племенной завод «Дружба» 

4. Богатова Вера Александровна                 - директор ГБОУ  ООШ с. Большая 

Константиновка 

5. Васина Ирина Александровна             - индивидуальный предприниматель 

6. Вечкутова Зинаида Петровна                 - художественный руководитель Больше-

Ермаковского  СДК     

7. Герасимова Эльвира Рашидовна           - воспитатель  детского сада «Березка»  

ГБОУ СОШ  с. Орловка 

8. Григорьев Александр Васильевич         - главный агроном СПК «Черемшан»   

9. Ерагалин Иван Николаевич               - электрогазосварщик  МП ПОЖКХ 

10. Захарова Татьяна Владимировна          - врач-педиатр участковый  ГБУЗ  

СО «Кошкинская ЦРБ» 

11. Кирьянов Сергей Михайлович             - тренер преподаватель СП ДОД 

ДЮСШ, многократный чемпион России, 

обладатель Кубка Мира 

12. Кумаев Николай Петрович                  - бригадир ООО СП «Романовка»    



13. Кутузова Людмила Леонидовна          - заведующая магазином с. Шпановка 

Кошкинского Райпо                                                       

14. Львов Евгений Петрович                     - механизатор  ПСК «Степная Шентала» 

15. Макаров Юрий Дмитриевич              - заместитель главы района по соц. 

вопросам, медицине, образованию и 

молодежной политике 

16. Мочалова Татьяна Николаевна - специалист сельского поселения 

Большая Романовка 

17. Потапова Светлана Николаевна         - учитель начальных классов ГБОУ 

ООШ с. Старая Кармала 

18. Садартдинова Танзиля 

Мубаракшовна    

- директор ООО «Аппетитное» 

Кошкинского Райпо 

19. Синицына Раиса Ивановна                   - телятница   ООО «Племенной завод 

«Дружба» 

20. Степанов Алексей Николаевич            - младший лейтенант, специалист 

группы тылового обеспечения ОМВД 

России по Кошкинскому  району 

21. Строкина Галина Георгиевна - техник группы расчетов за газ 

управления № 6 «Кошкимежрайгаз» 

22. Томина Надежда Николаевна               - психолог отделения срочных 

социальных услуг ГБУ СО «ЦСО»                                                             

23. Шабалова Анна Николаевна               - диспетчер автомобильного транспорта  

ГКП   «АСАДО»      филиал  

«Кошкинское ДЭУ"                    

24. Яхункин Юрий Александрович        - механизатор ООО СХП «Кармала» 

 

 

 


