Администрация Исилькульского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.10.2019 г.
г.Исилькуль

№ 428
О подготовке и проведении мероприятий,
посвященных празднованию 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

В связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Исилькульского
муниципального района,
Администрация Исилькульского
муниципального района постановляет:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и
проведению мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. (Прилагается).
2. Рекомендовать: Отделу военного комиссариата г. Исилькуля и
Исилькульского района Омской области (А.П.Моргунов), Отделу в г. Исилькуле
Пограничного Управления ФСБ России по Омской области (Т.А. Будкевич),
Межрайонному управлению Министерства труда и социального развития Омской
области № 1 (В.В. Дробот), ГУ УПФР в Исилькульском районе (Т.П.
Мубаракшина), Исилькульскому районному отделению Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) (И.П. Бурлачко) принять
участие в подготовке и проведении основных мероприятий, посвященных 75-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений муниципального
района:
3.1. принять участие в мероприятиях по подготовке и проведению
празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 годов, а также в работе по благоустройству памятников, мемориалов и
захоронений ветеранов Великой Отечественной войны;
3.2. создать организационные комитеты на территории поселений по
подготовке и проведению мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
3.3. утвердить планы мероприятий по подготовке и проведению
празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 годов;
3.4. провести праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.
4. В соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», в целях

предотвращения чрезвычайных ситуаций в период проведения массовых
мероприятий, уделить особое внимание безопасности людей: в соответствии с
графиками проведения мероприятий определить ответственных за безопасность
их проведения, обеспечить своевременное уведомление всех служб о местах
проведения массовых мероприятий. В случае возникновения чрезвычайных
ситуаций своевременно об этом информировать Администрацию муниципального
района и соответствующие службы.
5. МКУ «Центр по работе с детьми и молодежью» (Н.А.Иванькова),
структурным подразделениям Администрации Исилькульского муниципального
района Омской области: Управлению образования (А.Л. Малашенко),
Управлению культуры (М.В. Завгородько), отделу по молодежной политике,
физической культуре и спорту (Е.В.Яковлев) оказать всестороннее содействие
главам городского и сельских поселений в подготовке и проведении праздничных
мероприятий, а также в работе по благоустройству памятников, мемориалов и
захоронений ветеранов Великой Отечественной войны.
6.
Организационному
отделу
Администрации
Исилькульского
муниципального района подготовить поздравительные адреса участникам
Великой Отечественной войны, а так же организовать доставку ветеранов
(участников Великой Отечественной войны) к местам проведения праздничных
мероприятий посвященных юбилейной дате;
7. Учитывая массовость мероприятий, проводимых на территориях
городского и сельских поселений, рекомендовать:
8. БУЗОО «Исилькульская ЦРБ» (В.В. Давыдов) обеспечить присутствие
медицинских работников, в случае необходимости - машины «Скорой помощи» в
местах проведения массовых мероприятий;
9. ОМВД России по Исилькульскому району (О.Г. Гаврюшкевич)
обеспечить присутствие сотрудников полиции для охраны общественного
порядка и антитеррористической безопасности в местах массовых мероприятий; в
период проведения подготовительных и праздничных мероприятий обеспечить
перекрытие движения автотранспорта и безопасность дорожного движения в
местах проведения массовых мероприятий.
10. Рекомендовать: БУ «Редакция газеты «Знамя» (Т.В. Ковлягина),
управляющему делами Администрации Исилькульского муниципального района
(А.А.Парахуда) обеспечить освещение мероприятий, проводимых на территориях
городского и сельских поселений района, посвященных 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
Глава
муниципального района

А.И. Лямзин

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Исилькульского муниципального
района от 02.10.2019 г. № 428
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.
Лямзин

А.И.

- глава Исилькульского муниципального
района, председатель оргкомитета;

Коновалова Е.Ф.

- заместитель главы Администрации Исилькульского муниципального района по социальным
вопросам, заместитель председателя оргкомитета;

Парахуда

- управляющий делами Администрации Исилькульского муниципального района, заместитель
председателя оргкомитета

А.А.

Члены комиссии:
Бурлачко И.П.

-

Гилль

В.В.

-

Дробот

В.В.

-

Давыдов В.В.

-

Ковлягина Т.В.
Моргунов А.П.

-

Гаврюшкевич О.Г.

-

Кузовова

-

Т.Н.

председатель Исилькульского районного
отделения Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
(по согласованию);
глава Исилькульского городского поселения
(по согласованию);
Руководитель Межрайонного управления
Министерства труда и социального развития
Омской области № 1 (по согласованию);
главный врач БУЗОО «Исилькульская ЦРБ»
(по согласованию);
редактор газеты «Знамя» (по согласованию);
военный комиссар г. Исилькуля и
Исилькульского района Омской области
(по согласованию);
начальник ОМВД России по Исилькульскому
району (по согласованию);
заместитель главы Администрации
Исилькульского муниципального района по
финансово-экономическим вопросам,

Малашенко

А.Л.

-

Завгородько М.В.

-

Иванькова

Н.А.

-

Будкевич

Т.А.

-

Воробьев

А.В.

-

Волкова

З.С.

-

председатель
Комитета финансов и
контроля;
начальник Управления образования
Администрации Исилькульского
муниципального района;
начальник Управления культуры
Администрации Исилькульского
муниципального района;
директор МКУ «Центр по работе с детьми и
молодежью»;
начальник отдела в г. Исилькуле Пограничного
Управления ФСБ России по Омской области
(по согласованию);
ВРИП начальника ФКУ ИК- № 4 УФСИН
России по Омской области (по согласованию);
председатель Совета Исилькульского
муниципального района Омской области

