
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

22.01.2019 с. Октябрьское № 38-п 
 
                          

 

О поиске и систематизации достоверных материалов об участниках 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов  

   

 

В целях поиска и систематизации достоверных материалов об 

участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,  п о с т а н о в – 

л я е т: 

1.Образовать межведомственную рабочую группу по поиску и 

систематизации достоверных материалов об участниках Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов (далее – рабочая группа) и утвердить 

в составе согласно приложению. 

2.Членам рабочей группы в целях сбора, обобщения, создания базы 

данных об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

организовать работы по сбору сведений об их участии в ВОВ с указанием 

фамилии, имени, отчества, года рождения, звания и приложением (по 

возможности) фотографии.  

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам Камынину Р.З. 

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

                            

Глава муниципального образования А.В.Самойлов 
                   
           

Разослано:   членам рабочей группы, главам поселений, прокуратуре 

 
 

 

      



 

Приложение 

к постановлению  

администрации                                                                                

муниципального образования 

Октябрьский район 

от 22.01.2019 № 38-п 

  

 

 

Состав 

межведомственной рабочей группы по поиску и систематизации 

достоверных материалов об участниках Великой Отечественной войны  

1941-1945 годов     

 

Камынина                             

Раиса Захаровна                   

-заместитель главы администрации по социаль-

ным вопросам, руководитель рабочей группы 

 

Самойлов                               

Андрей Васильевич              

-военный комиссар Октябрьского, Сакмарского и 

Тюльганского районов, соруководитель рабочей 

группы (по согласованию)   

 

Мамонтова                             

Наталья Николаевна 

 

-помощник начальника  отделения (планиро-

вания, подготовки и учета моб.ресурсов) по 

воинскому учету, секретарь рабочей группы       

(по согласованию) 

  

Члены рабочей группы: 

 

Горшкова                                 

Надежда Ивановна                

 

-директор МБУК «Октябрьская межпоселен-

ченская центральная библиотека» (по согла-

сованию)    

   

Демидова                                 

Людмила Ивановна              

 

-главный редактор районной газеты «Заря» (по 

согласованию)      

Ларшина                                 

Надежда Ивановна                        

 

- начальник архивного отдела 

Муравцев                                 

Александр Павлович              

 

-председатель районного Совета ветеранов (по 

согласованию)      

Попов                                       

Сергей Николаевич                

 

-начальник управления образования, опеки и 

попечительства 
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Ракова                                      

Людмила Сергеевна              

                                                 

 

-директор МБУДО «Центр дополнительного 

образования Октябрьского района» (по 

согласованию)   

Танких                                     

Татьяна Ивановна                  

 

-директор ГБУСО «Комплексный центр 

социального    обслуживания населения» (по 

согласованию)  

       

Филев                                      

Николай Анатольевич 

 

-начальник отдела культуры 

Шитикова                                 

Екатерина Юрьевна           

 

-директор Октябрьского телеканала (по согласо-

ванию) 

Главы сельсоветов  

 

 

 

 

    

 


