Протокол
заседания бюро Северо - Осетинской региональной
общественной организации «Комсомол Осетии»
28 февраля 2020 г.

№2
г. Владикавказ

Присутствовали члены бюро: Зангиев Ч.М., Гасиева Ж.М,
Агузаров Р.А., Багиев А.К., Баскаев С.А., Бибилова С.А.,
Дзансолов Е.Г., Дзестелов Б.В., Дидаров А.Х., Дмитриева Е.П.,
Иванов В.А., Кадиев Т.К., Мамсуров В.И., Маргиева Ж.Ю.,
Пациорин В.А., Пронский В.М., Салбиев В.А., Салбиева З.И.,
Стреляев Г.В., Тавказахов Р.Р., Тебиев М.Б., Токаева Л.Х.,
Туганов С.Е., Хадиков А.Т., Хатагов В.Х.
Повестка дня:
1. О реализации проекта Северо – Осетинской
региональной общественной организации «Комсомол Осетии»
«Герои былых времен в сердце моем».
2. О продолжении долгосрочного проекта «Герои былых
времен в сердце моем».
3. Разное.
1. По первому вопросу слушали Зангиева Ч.М.
1.1. Зангиев Ч. М. проинформировал членов бюро о том,
что Северо - Осетинская региональная общественная организация
«Комсомол Осетии» выиграла президентский грант по проекту
«Герои былых времен в сердце моем». В связи с этим
необходимо составить детальный план мероприятий по
реализации проекта с указанием ответственных, графиков и
сроков ее исполнения. Зангиев Ч.М. предложил определить
ответственных по районам республики и по г. Владикавказ,
которые будут работать с образовательными учреждениями всех
уровней. Назначить ответственными:
Салбиеву З.И. - за работу с учебными заведениями г.
Владикавказа,
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Токаеву Л.Х. – по работе с высшими и средними учебными
заведениями.
Ответственные по районам:
Алагирский – ЦогоевТ.Н.,
Ардонский район – Баскаев С.А.,
Дигорский- Цебоев А.А.,
Ирафский район – ДзансоловЕ.Г.,
Кировский – Дзестелов Б.М.,
Моздокский-Джанжаков С.Б.,
Правобережный район – Хадиков А.Т.,
Пригородный – Есиев И.Г.,
Ответственные:
за печатную и сувенирную продукцию - Пронский В.М. и
Салбиев В.А.;
за питание – Кадиев Т.К.;
за транспорт и гидов - будут определены дополнительно.
1.2. Хатагов В.В. предложил организовать серию
публикаций в средствах массовой информации о земляках,
совершивших героические поступки в годы Великой
Отечественной войны, в качестве примеров он привел Чабахан
Басиеву, Владимира Зангиева, Лазаря Дзотова, назвал семью из с.
Павлодольское Моздокского района.
Решили:
По первому вопросу
1. Подготовить и утвердить детальный план мероприятий
по реализации программы «Герои былых времен в сердце моем»
с указанием ответственных, сроков исполнения – срок
исполнения – 7 дней, ответственные: Зангиев Ч.М., Гасиева Ж.М,
Пронский В.М.
2. Поручить Пронскому В.М и Зангиеву Ч.М.:
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 определить места организации обеда участников
патриотических туристических маршрутов по местам боевой
славы республики (далее – памятные места), встретиться с
руководителями организаций-спонсоров.
 детализировать маршруты поездок туристических
патриотических маршрутов, провести их хронометраж из города
Владикавказа и районов к памятным местам.
3. Поддержать предложение Хатагова В.Х. по организации
серии публикаций в средствах массовой информации, в том числе
электронных, о земляках, совершивших героические поступки в
годы Великой Отечественной войны.
2. По второму вопросу слушали Зангиева Ч.М.
2.1. О продолжении долгосрочного проекта «Герои былых
времен в сердце моем»
Решили:
1. Подготовить и представить на очередной конкурс Фонда
президентских грантов проект по второму этапу долгосрочного
проекта Северо-Осетинской региональной
общественной
организации «Комсомол Осетии» «Герои былых времен в сердце
моем» на период с июня по декабрь 2020 года в честь 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне.
3. По третьему вопросу слушали Гасиеву Ж.М.
3.1. Гасиева Ж.М. сообщила, что 27 февраля 2020 года
отмечался Всемирный день некоммерческих организаций. За
вклад в реализацию социально значимых проектов и гражданских
инициатив в 2019 году Министерство экономического развития
РСО-Алания выразило благодарность Председателю СОРОО
«Комсомол Осетии». Зангиеву Ч.М. с вручением грамоты
Решили:
1.

Принять информацию к сведению.
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2.

Разместить настоящий протокол на сайте организации.

Председатель

Секретарь

Ч.М. Зангиев

Е.П. Дмитриева

