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Администрация
Егорлыкского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


12 марта 2018 года	                 № 182                                   ст.Егорлыкская

О создании организационного комитета по
подготовке к празднованию 73-й годовщины
Победы в ВОВ 1941-1945 годов
    	

В целях организации подготовки к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и, руководствуясь пункта 9 статьи 30, пункта 9 статьи 51 Устава муниципального образования «Егорлыкский район»,

п о с т а н о в л я ю:

 1. Создать организационный комитет по подготовке и празднованию 
73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
2. Утвердить:
2.1. Положение об организационном комитете по подготовке и празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов согласно приложению № 1.
2.2. Состав организационного комитета по подготовке и празднованию 
73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов согласно приложению № 2.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.  Постановление вступает в силу с момента подписания.



Глава  Администрации 
Егорлыкского района                                   ______________П.А. Павлов
Верно: управляющий делами                      ______________И.В. Коркуть
Постановление вносит:
- сектор по молодежной политике,
  казачеству, связям с общественностью, спорту 

                                                                                                  Приложение № 1
к постановлению Администрации 
Егорлыкского района
от 12.03.2018г.  № 182

ПОЛОЖЕНИЕ
об организационном комитете
по подготовке и празднованию 73-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

1. Организационный комитет по подготовке и празднованию 
73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (далее – оргкомитет) является коллегиальным совещательным органом,  образованным в целях подготовки и проведения в Ростовской области праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, а также обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти Ростовской области, органов местного самоуправления, общественных организаций (объединений), участвующих в реализации праздничных мероприятий.  
2. Оргкомитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Егорлыкский район», областными законами Ростовской области, указами и распоряжениями Губернатора Ростовской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Ростовской области, а также настоящим Положением.
3. Задачами оргкомитета являются: 
3.1. Обеспечение реализации мероприятий по подготовке и проведению празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов в Ростовской области.
3.2. Организация координации деятельности и взаимодействия органов исполнительной власти Ростовской области с органами местного самоуправления, общественными организациями (объединениями) по вопросам подготовки и проведения празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 
3.3. Обеспечение контроля за выполнением плана мероприятий 
по подготовке и празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, утверждаемого Администрацией Егорлыкского района.
4. Оргкомитет для реализации возложенных на него задач имеет право: 
4.1. Запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления, общественных организаций (объединений) информационные материалы по вопросам, отнесенным к компетенции оргкомитета.
4.2. Заслушивать представителей органов местного самоуправления, общественных организаций (объединений) по вопросам, отнесенным к компетенции оргкомитета.
4.3. Создавать временные рабочие группы для решения вопросов, относящихся к компетенции оргкомитета.
5. Председателем оргкомитета является заместитель главы Администрации -  начальник отдела развития социальной сферы. В состав оргкомитета входят: председатель, заместитель председателя,  секретарь и иные члены оргкомитета.
Состав оргкомитета утверждается Администрацией Егорлыкского района. Состав рабочих групп утверждается решением оргкомитета.
6. Заседания оргкомитета ведет председатель оргкомитета или по его поручению заместитель председателя оргкомитета.
Заседания оргкомитета проводятся по мере необходимости. Заседание оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов. 
7. Решения оргкомитета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов оргкомитета. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании оргкомитета является решающим. 
Решение оргкомитета оформляется протоколом, который подписывают председательствующий на заседании оргкомитета и секретарь оргкомитета. Копии протоколов заседаний оргкомитета рассылаются его членам.
8. Оргкомитет информирует заинтересованные органы местного самоуправления, общественные организации (объединения) о принятых решениях.





Управляющий делами                                    _____________И.В. Коркуть 















                                                                                             Приложение № 2
к постановлению Администрации 
Егорлыкского района
от 12.03.2018г.  № 182

Состав
организационного комитета по подготовке к празднованию
73- годовщины  Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

Павлов
Павел Александрович

глава Администрации Егорлыкского района, председатель организационного комитета
Афанасьев
Николай Юрьевич
заместитель главы Администрации – начальник отдела развития социальной сферы, заместитель председателя организационного комитета

Строков
Максим Александрович
начальник сектора по молодежной политике, казачеству, связям с общественностью и спорту, секретарь организационного комитета

члены организационного комитета:

Абрамов
Анатолий Анатольевич

заместитель главы Администрации – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды

Бутузова
Татьяна Петровна

начальник управления социальной защиты населения Администрации Егорлыкского района

Господинкин
Сергей Анатольевич

заведующий отделом образования Администрации 
Егорлыкского района
 
Дробышева
Валентина Николаевна

заведующий финансовым отделом Администрации 
Егорлыкского района

Ермоленко
Владимир Иванович

начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Егорлыкского района

Заиченко
Олег Александрович
главный архитектор Администрации Егорлыкского района

Зотов
Александр Николаевич


атаман казачьего юрта (по согласованию)
Зотова
Оксана Владимировна
директор-редактор районной газеты  «Заря» (по согласованию)

Коновалова
Любовь Федоровна

заведующий отделом культуры Администрации 
Егорлыкского района

Коркуть
Ирина Викторовна

управляющий делами Администрации района
Мартыненко
Лариса Витальевна
начальник отдела ЗАГС Администрации 
Егорлыкского района


Мыльцев
Андрей Николаевич

начальник отдела МВД России по Егорлыкскому
району (по согласованию) 

Пелипенко
Виталий Яковлевич

председатель Совета ветеранов (по согласованию)
Семенцов
Александр Николаевич
заместитель главы Администрации по вопросам муниципального хозяйства и строительства

Скворцова 
Татьяна Владимировна 
заместитель главы Администрации – начальник отдела экономического и инвестиционного развития

Главы сельских поселений  (по согласованию)



Управляющий делами                         _______________И.В. Коркуть






