
   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

Воронцовского сельского поселения 

Павловского муниципального района Воронежской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от     01.04.2022 г.  №    22-р 

с. Воронцовка 

 

О рабочей группе по созданию 

электронных Книг памяти  

Воронцовского сельского поселения 

Павловского муниципального района 

 

 

В соответствии с распоряжением правительства Воронежской области от 

26.10.2021 г. № 1113-р, в целях своевременного и качественного исполнения 

поручения Президента  Российской Федерации о проведении работы  по созданию 

электронных Книг Памяти населенных пунктов, с целью увековечивания памяти 

максимального количества участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в 

населенных пунктах и установлению их имен и судеб 

 

1. Создать рабочую группу по созданию электронной Книги памяти 

Воронцовского сельского поселения. 

2. Утвердить состав рабочей группы согласно приложению к настоящему 

распоряжению.  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава  Воронцовского 

сельского  поселения                                               Е.И. Ржевская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к распоряжению администрации 

Павловского муниципального района 

Воронежской области 

от 01.04.2022 года № 22-р 

 

 

Состав рабочей группы по созданию 

электронной Книги памяти Воронцовского сельского поселения 

 

Ржевская Елена Ивановна  - глава Воронцовского сельского поселения, 

председатель рабочей группы 

 

Момотова Валентина Александровна - заведующий Воронцовским СДК  МКУК 

«Централизованная клубная система», 

заместитель председателя рабочей группы 

 

Коржова Ольга Витальевна  - Заведующая отделом обслуживания 

Воронцовской сельской библиотеки МКУК 

«Павловская МЦБ», секретарь рабочей группы 

 

Члены рабочей группы: 

 

Толстых Ирина Сергеевна  - специалист по военно-учетной работе 

администрации Воронцовского сельского 

поселения 

 

Попова Ольга Николаевна - старший инспектор администрации 

Воронцовского сельского поселения 

 

Мищенко Ольга Ивановна - депутат Совета народных депутатов 

Воронцовского сельского поселения 

 

Корниенко Алла Васильевна - активист ТОС «Центральный» 

 

Подорожная Светлана Васильевна -  заведующая отделом обслуживания 

Воронцовской детской библиотеки МКУК 

«Павловская МЦБ» 

 

Корниенко Галина Владимировна - ведущий библиотекарь Залиманской сельской 

библиотеки МКУК «Павловская МЦБ» 

 

Ховрунова Елена Владимировна - педагог дополнительного образования МКОУ  

ДО «Павловский центр детского творчества» с. 

Воронцовка 

 

Смирнова Наталья Анатольевна  - директор МКОУ ДО «Воронцовская детская 

музыкальная школа» 

 



Бондарева Татьяна Сергеевна - заместитель директора по воспитательной 

работе МКОУ «Воронцовская СОШ» 

 

Коротина Татьяна Николаевна - педагог дополнительного образования МКОУ 

«Воронцовская СОШ» 

 

Папченко Галина Ивановна - старшая вожатая МКОУ «Воронцовская СОШ» 

 

Ветрова Елена Алексеевна - педагог-психолог МКДОУ  «Воронцовский 

детский сад» 

 

 


