
Утверждаю:  

Заместитель Главы администрации  

__________ И.Н.Кудрявцева  

 

 

План заседания президиума  

Мошенской районной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

 

Место проведения: Администрация Мошенского  

муниципального района кабинет № 48 

 

Дата проведения: 20 мая 2015 года  

 

 

11.00 – 11.15 

 

Открытие заседания 

Кудрявцева Ирина Николаевна – заместитель Главы 

администрации 

Арапов Владимир Петрович – председатель областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов 

 

11.15 – 11.20 О внесении изменений в состав президиума Мошенской 

районной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

Васильева Антонина Николаевна – председатель 

президиума Мошенской районной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

 

11.20– 11.25 О выборах председателя президиума Мошенской 

районной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

Васильева Антонина Николаевна – председатель 

президиума Мошенской районной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

 

11.25 – 11.35 Об утверждении плана работы президиума Мошенской 

районной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

на 2015 год 

Кудрявцева Ирина Николаевна – заместитель Главы 

администрации 



 

11.35 – 11.55 

 

 

 

 

 

 

 

11.55 – 12.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.25 – 12.40 

Об итогах проведения мероприятий, посвященных 

празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

Кудрявцева Ирина Николаевна – заместитель Главы 

администрации 

Джумаева Алла Михайловна – директор ОАУСО 

«Мошенской КЦСО» 

 

О реализации на территории Мошенского 

муниципального района областного закона от 27.03.2015 

№ 740 "О государственной социальной помощи 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, социальной поддержке 

отдельным категориям граждан, в том числе лицам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и наделении 

органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городского округа Новгородской области 

отдельными государственными полномочиями". 

Артемьева Ирина Валентиновна – заведующая отделом 

социальной защиты населения Администрации 

Мошенского муниципального района 

Джумаева Алла Михайловна – директор ОАУСО 

«Мошенской КЦСО» 

 

Подведение итогов совещания 

Кудрявцева Ирина Николаевна – заместитель Главы 

администрации 

Арапов Владимир Петрович – председатель областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


