
ПРОТОКОЛ  ОРГАНИЗАЦИОННОГО  ЗАСЕДАНИЯ 

Общественного совета по содействию Государственной комиссии по 

подготовке к празднованию 200-летия победы России  

в Отечественной войне 1812 года 

Зал заседаний Росохранкультуры, Москва, 6 июля 2010 г., 11-00 

 

Председательствовал: 

Кибовский А.В. – руководитель Росохранкультуры (председатель 

Общественного совета) 

 

Присутствовали: 

Алявдин В.И. – председатель "Общества потомков участников 

Отечественной войны 1812 года" 

Бондарев А.А. – председатель Общества друзей Государственного 

исторического музея 

Валькович А.М. – президент Международной военно-исторической 

ассоциации 

Кирилин А.В. – начальник Управления Министерства обороны Российской 

Федерации по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества 

Лапин А.Ю. – вице-президент Фонда содействия социальной и правовой 

поддержке ветеранов и сотрудников ФСБ России 

Лермонтов М.Ю. – председатель Комиссии Общественного совета г.Москвы 

по культурной, информационной и градостроительной политике, 

председатель ассоциации "Лермонтовское наследие" 

Петраков В.В. – заместитель руководителя – начальник Управления по 

сохранению культурных ценностей Росохранкультуры 

Подмазо А.А. – советник Управления по сохранению культурных ценностей 

Росохранкультуры 

Смирнов А.А. – председатель "Общества ревнителей памяти Отечественной 

войны 1812 года" 

 

I. О структуре и персональном составе Общественного совета 

(Кибовский, Петраков, Валькович, Алявдин, Лапин, Лермонтов, Бондарев)  

1. Поддержать предложенные кандидатуры В.В. Петракова и 

В.И. Алявдина в качестве заместителей председателя Общественного совета 

и А.А. Подмазо в качестве ответственного секретаря Общественного совета. 
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2. Создать в составе Общественного совета президиум, в который кроме 

председателя, его заместителей и ответственного секретаря включить 

координаторов по направлениям деятельности Общественного совета. 

3. Установить, что членами Общественного совета становятся 

руководители проектов, целесообразность реализации которых 

Общественным советом подтверждена президиумом Общественного совета, 

и руководители совещательных, экспертных и рабочих органов (советов, 

комиссий, групп) по направлениям деятельности Общественного совета или 

отдельным мероприятиям, созданных при Общественном совете. 

4. Подготовить приказ о структуре и персональном составе 

Общественного совета с учетом п.1-3 решения (отв. Подмазо А.А., срок 

09.07.2010). 

II. О планах работы Общественного совета 

(Валькович, Лермонтов, Подмазо, Кибовский, Кирилин, Смирнов) 

1. Принять к сведению информацию об имеющихся проектах, 

реализация которых возможна в рамках деятельности Общественного совета. 

2. К следующему заседанию подготовить проект базового плана работы 

совета, включив в него все имеющиеся сейчас проекты, реализуемые 

Общественным советом (свод предложений Подмазо А.А., срок август 

2010 г.). 

3. Дополнять план работы Общественного совета по мере поступления 

новых проектов (отв. Подмазо А.А.). 

4. Подробное рассмотрение предлагаемых к реализации проектов 

проводить на заседаниях президиума Общественного совета. 

III. Разное 

(Кибовский, Алявдин, Подмазо) 

1. Установить, что официальным адресом Общественного совета 

является Росохранкультура. 

2. К следующему заседанию подготовить пакет документов по 

юбилейной медали для лиц, участвовавших в подготовке празднования и 

исследователей войны 1812 года (отв. Подмазо А.А., срок август 2010 г.). 

3. Создать сайт, отражающий деятельность Общественного совета. 

 

 

Председатель Общественного совета А.В.Кибовский 


