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ГЛАВА БАБУШКИНСКОЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

О создании организационного комитета 
по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 годов

В целях организации подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных празднованию 75-ой годовщины со дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, руководствуясь Указом Президента 
Российской Федерации от 09 мая 2018 г. № 211 «О подготовке и проведении 
празднования 75-й годовщины Победы в Великой Ответственной войне 
1941-1945 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Создать организационный комитет по подготовке и проведению 

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 
-  1945 годов (Приложение 1).

2. Утвердить Положение об организационном комитете по подготовке и 
проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 -  1945 годов (Приложение 2).

3 .Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя руководителя администрации района, заведующего отделом 
организационно-контрольной и кадровой работы администрации района 
Метеньканич Е.И.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16.01.2020 г. № 6

с.им. Бабушкина

Г лава района Т.С.Жирохова



Приложение № 1 
к постановлению главы 

от 16.01.2020г. № 6
СОСТАВ 

организационного комитета 
по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 годов

1. Жирохова Татьяна Сергеевна, глава района, председатель оргкомитета;
2. Холмогоров Николай Викторович, руководитель администрации 

Бабушкинского муниципального района, заместитель председателя 
оргкомитета;

3. Метеньканич Екатерина Игоревна, заместитель руководителя 
администрации района, заведующий отделом организационно-контрольной 
и кадровой работы администрации района, заместитель председателя 
оргкомитета;

4. Шишебарова Ирина Николаевна, референт Представительного собрания, 
секретарь оргкомитета;

5. Худякова Анна Валериевна, начальник Управления образования 
Бабушкинского муниципального района,

6. Кускова Анна Владимировна, начальник Управления по культуре, спорту, 
туризму и молодежной политике администрации Бабушкинского 
муниципального района,

7. Попова Наталья Николаевна, заведующий отделом социально- 
экономического развития и торговли администрации Бабушкинского 
муниципального района,

8. Бадрина Нина Николаевна, начальник управления строительства, 
архитектуры и ЖКХ администрации Бабушкинского муниципального 
района,

9. Паламарь Юрий Петрович, военный комиссар Тотемского, 
Бабушкинского, Нюксенского и Тарногского районов Вологодской 
области (представитель военного комиссариата);

Ю.Вторушин Николай Иванович, начальника ОМВД России по 
Бабушкинскому району (по согласованию);

11. Шишебарова Александра Дмитриевна, консультант по вопросам 
ветеранов, председатель районного Совета ветеранов войны и труда (по 
согласованию);

12.Шеменюк Раиса Аркадьевна, директор БУ СО ВО 
"КЦСОН Бабушкинского района" (по согласованию);

13.Бахарева Татьяна Анатольевна, главный редактор АНО «Редакция газеты 
«Знамя» (по согласованию);

14.Главы сельских поселений района (по согласованию).



Приложение № 2 
к постановлению главы 

от 16.01.2020г. № 6

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организационном комитете 

по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 годов

1. Организационный комитет по подготовке и проведению 
празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 годов (далее -  оргкомитет) является коллегиальным 
совещательным органом, образованным в целях подготовки и проведения в 
Бабушкинском муниципальном районе праздничных мероприятий, 
посвященных 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 годов, а также обеспечения координации деятельности органов 
местного самоуправления, муниципальных бюджетных (казенных) 
учреждений, предприятий, общественных организаций (объединений), СМИ, 
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 и иными региональными и муниципальными нормативно
правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Задачами оргкомитета являются:
3.1. Обеспечение реализации мероприятий по подготовке 
и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 -  1945 годов в Бабушкнском муниципальном 
районе.
3.2. Организация координации деятельности и взаимодействия органов 
местного самоуправления с муниципальными бюджетными (казенными) 
учреждениями, предприятиями, общественными организациями 
(объединениями), СМИ, по вопросам подготовки и проведения празднования 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 годов.
3.3. Обеспечение контроля за выполнением плана мероприятий 
по подготовке и празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 -  1945 годов, утверждаемого Правительством 
Вологодской области.

4. Оргкомитет для реализации возложенных на него задач имеет право:
4.1. Запрашивать в установленном порядке у муниципальных бюджетных 
(казенных) учреждений, предприятий, общественных организаций 
(объединений) информационные материалы по вопросам, отнесенным к 
компетенции оргкомитета.
4.2. Заслушивать представителей органов местного самоуправления, 
муниципальных бюджетных (казенных) учреждений, предприятий,



общественных организаций (объединений) по вопросам, отнесенным к 
компетенции оргкомитета.
4.3. Образовывать временные рабочие группы для решения вопросов, 
относящихся к компетенции оргкомитета.

5. Председателем оргкомитета является глава Бабушкинскою 
муниципального района. В состав оргкомитета входят: председатель, два 
заместителя председателя, секретарь и иные члены оргкомитета.
Состав оргкомитета утверждается постановлением главы Бабушкинского 
муниципального района. Состав рабочих групп утверждается решением 
оргкомитета.

6. Заседания оргкомитета ведет председатель оргкомитета или по его 
поручению -  один из заместителей председателя оргкомитета.
Заседания оргкомитета проводятся по мере необходимости. Заседание 
оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины от общего числа 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, муниципальные бюджетные (казенные) учреждения, 
предприятия, общественные организации (объединения), СМИ о принятых 
решениях.


