
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

_____________________________________________________________________________  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

От 16.03.2020г. № 26-р 

 

О подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

Руководствуясь  статьей 4  Устава  Покровского сельского поселения Ленинского 

муниципального района Волгоградской области: 

1. Образовать и утвердить состав  организационного комитета по подготовке к 

празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

(прилагается). 

2. Утвердить Положение  об организационном комитете по подготовке к 

празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

(прилагается).  

3. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

(прилагается). 

4.  Контроль исполнения распоряжения  оставляю за собой. 

. 

 

 

 

Глава Покровского сельского поселения                         А.А Куцубин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  

Покровского сельского поселения 

от 16.03.2020 г. № 26-р 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

Куцубин Алексей 

Александрович 

- глава Покровского сельского поселения, 

председатель организационного комитета; 

Ильменская Ольга 

Александровна 

-   специалист 1 категории администрации 

Покровского сельского поселения, заместитель 

председателя организационного комитета; 

Казакова Надежда 

Владимировна 

-   специалист 1 категории администрации 

Покровского сельского поселения, секретарь 

организационного комитета. 

Члены оргкомитета:   

Еронина Нина Алексеевна 

  

 

Круженко Виктор Анатольевич 

-

  

Заведующая Покровским ФАП   

(по согласованию); 

 

Участковый уполномоченный полиции по 

Ленинскому району Волгоградской области. 

Солохина Надежда 

Александровна 

- Директор МКОУ «Покровская СОШ»  

(по согласованию) ; 

Кононова Эльвира Нязымовна - И.о.директор МКУК «Покровский ЦКД»; 

 (по согласованию) 

  

Омаров Хасбулат Исмайлович 

 

 

 

Рыжий Константин  

Андреевич  

Сороколетова Елена 

Александровна 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- Председатель первичной организации  

Совета ветеранов и инвалидов Покровского 

сельского поселения; 

 

Председатель ТОС « Покрова» 

 

Председатель ТОС « Панацея» 

 

   

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации 

Покровского сельского поселения 

от 16.03.2020 г. № 26-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организационном комитете по подготовке к празднованию  

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

1. Общие положения 

1.1. Организационный комитет по подготовке к празднованию  

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (далее - 

организационный комитет) является коллегиальным органом, образованным в целях 

проведения празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов.  

1.2. Организационный комитет в своей деятельности руководствуется законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Волгоградской области, настоящим Положением. 

 

2. Полномочия организационного комитета 

К полномочиям организационного комитета относятся: 

обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Волгоградской области, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Волгоградской области, общественных 

объединений, иных организаций и учреждений при подготовке и проведении 

празднования  

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов; 

заслушивание отчетов руководителя рабочей группы по подготовке  

и проведению мероприятий празднования 75-й годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов;  

рассмотрение предложений, информационных и аналитических материалов, проектов 

правовых актов по выполнению мероприятий, связанных с проведением празднования 75-

й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов; 

решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

 

3. Права организационного комитета 

Организационный комитет имеет право: 

рассматривать на своих заседаниях вопросы, относящиеся  

к его компетенции, и принимать по ним решения; 

запрашивать в установленном порядке у рабочей группы по подготовке и проведению 

мероприятий празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти Волгоградской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Волгоградской области, общественных объединений и иных 

организаций Волгоградской области необходимые для работы организационного комитета 

документы, материалы и информацию. 



 

4. Состав организационного комитета и организация его деятельности 

4.1. Состав организационного комитета утверждается распоряжением главы 

Покровского  сельского поселения. 

4.2. Организационный комитет состоит из председателя организационного 

комитета, заместителя председателя организационного комитета, секретаря 

организационного комитета и иных членов организационного комитета. 

4.3. Председатель организационного комитета: 

проводит заседания организационного комитета; 

определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов  

на заседаниях организационного комитета; 

возлагает исполнение обязанностей председателя организационного комитета на время 

своего отсутствия на заместителя председателя организационного комитета; 

подписывает протоколы заседаний организационного комитета  

и решения организационного комитета. 

4.4. Заместитель председателя организационного комитета исполняет обязанности 

председателя организационного комитета в случае  

его отсутствия. 

4.5. Члены организационного комитета: 

участвуют в заседаниях организационного комитета лично  

или направляют доверенное лицо с правом принятия решения; 

выполняют поручения председателя организационного комитета либо заместителя 

председателя организационного комитета, осуществляющего обязанности председателя 

организационного комитета; 

выносят на обсуждение предложения по вопросам, находящимся  

в компетенции организационного комитета; 

знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым организационным комитетом; 

осуществляют необходимые мероприятия по подготовке, выполнению  

и контролю за реализацией принятых организационным комитетом решений. 

4.6. Секретарь организационного комитета: 

уведомляет членов организационного комитета о дате, месте и времени проведения 

заседания организационного комитета, повестке заседания организационного комитета; 

обеспечивает ведение и оформление протоколов заседаний и других документов 

организационного комитета; 

подписывает протоколы заседаний организационного комитета  

и решения организационного комитета; 

готовит информацию о ходе выполнения решений, принятых  

на заседании организационного комитета; 

выполняет поручения председателя организационного комитета либо заместителя 

председателя организационного комитета, осуществляющего обязанности председателя 

организационного комитета. 

4.7. Заседания организационного комитета проводятся по мере необходимости по 

решению председателя организационного комитета либо заместителя председателя 

организационного комитета, осуществляющего обязанности председателя 

организационного комитета. 

Заседание организационного комитета считается правомочным, если  

в нем принимает участие более половины членов организационного комитета. 

В случае отсутствия члена организационного комитета или его доверенного лица на 

заседании организационного комитета член организационного комитета имеет право 

представить свое мнение  

по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

Решения организационного комитета принимаются простым большинством голосов от 

числа членов организационного комитета, присутствующих на заседании 



организационного комитета. 

Решения организационного комитета оформляются протоколом  

(в краткой или полной форме) в течение пяти дней со дня проведения заседания 

организационного комитета и подписываются председательствующим на заседании 

организационного комитета и секретарем организационного комитета. 

Решения организационного комитета носят рекомендательный характер. 

4.8. На основании решений организационного комитета  

при необходимости разрабатываются в установленном порядке правовые акты 

администрации Покровского  сельского поселения.



                                                                                                                                                   УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                                                                                  распоряжением администрации  

                                                                                                                                                                                          Ленинского муниципального  района   

                                                                                                                                                               От 16.03.2020.№ 26-р 

 

План  

основных мероприятий  по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945годов 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Период 

проведения  

Исполнитель  Ответственный  

1.Организационные мероприятия  

1 Создание раздела, посвященного 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945годов, на официальном сайте администрации 

Покровского сельского поселения  

2020год Администрация Покровского сельского 

поселения  

Н.В.Казакова  

1.1 Информационное наполнение раздела на 

официальном сайте администрации Покровского 

сельского поселения для освящения подготовки и 

проведения наиболее значимых мероприятий, 

посвященных 75-годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945годов 

2020год Администрация Покровского сельского 

поселения 

Н.В.Казакова 

2. Улучшение социально экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны. 

2.1 Проведение акции «Ветеран живет рядом» (оказание 

помощи ветеранам Великой Отечественной войны, 

труженикам тыла, вдовам погибших и умерших 

участников Великой Отечественной войны, 

находящимся на социальном обслуживании и готовым 

принять помощь добровольцев (волонтеров)  в 

благоустройстве придомовых и домовых территорий) 

2020год Администрация Покровского сельского 

поселения 

Н.А.Еронина 

Н.А.Солохина 

К.А.Рыжий 

Е.А.Сороколетова 

                                                                              3.     Увековечивание памяти защитников Отечества 

3.1 Проведение операции «Обелиск»  ( приведение в 

порядок могил и памятников участников ВОВ) 

 

 

2020 год Администрация поселения, МКУК 

«Покровский  ЦК и Д», МКОУ 

«Покровская  СОШ» 

О.А.Ильменская 

Э.Н.Кононова  

Н.А. Солохина  

 



3.2  Участие в акции « Дорога Памяти» (сбор 

информации об участниках ВОВ) 

2020 год Администрация поселения О.А. Ильменская  

4. Праздничные мероприятия  

4.1 Проведение праздничных мероприятий, 

посвященных Дню Победы в Великой 

Отечественной войне: шествие «Бессмертный 

полк», митинг «Память жива»,  праздничный 

концерт «Великой Победе - Слава!», 

поздравление ветеранов ВОВ, тружеников тыла и 

вдов участников ВОВ,  «Прикоснись  к подвигу 

сердцем» круглый стол с участниками клуба 

«Берегиня», «Время выбрало их»книжная 

выставка, «Сохрани Мир Земле»  урок – беседа с 

показам док. фильма, «Вахта памяти» час 

мужества, «Многое забудется, такое –никогда» 

книжная выставка, «Я Благодарен тебе, дедушка» 

выставка рисунков, проведение фото- выставки 

портретов участников Великой Отечественной 

войны, 

С 14.04 по 

09.05.2020 года 
Администрация поселения, МКУК 

«Покровский  ЦКиД», МКОУ 

«Покровская  СОШ» 

О.А. Ильменская 

Э.Н.Кононова  

Н.А. Солохина 

4.2 Проведение регионального этапа Всероссийской 

акции «Георгиевская ленточка» 

 Администрация Покровского сельского 

поселения, МКОУ «Покровская СОШ» 

Н.В.Казакова 

Н.А. Солохина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 


