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АДМИНИСТРАЦИЯ         
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БОЛОГОВСКИЙ РАЙОН»
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.04.2022                                                                                              № 120-р


г. Бологое


О создании рабочей группы по 
подготовке и проведению мероприятий 
в рамках празднования Дня Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов

          
В целях подготовки к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов:
	Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (приложение 1).

2.  Утвердить положение о рабочей группе по подготовке                           и проведению мероприятий в рамках празднования Дня Победы  в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (приложение 2).
3.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить       на заместителя Главы Администрации муниципального образования Бологовский район» Тверской области О.В.Мищенко. 
4.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Бологовский район» Тверской области и опубликованию в газете «Новая жизнь».


Глава муниципального образования
«Бологовский район» Тверской области                                             Г.А.Ломака 
             Приложение 1
                                                                      к распоряжению Администрации
                                                   МО «Бологовский   район»     
                                   Тверской области
                                                                          ___________ 2022 №______-р

СОСТАВ
Рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий, в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов

Ломака 
Геннадий Александрович 
- Глава муниципального образования «Бологовский район» Тверской области, председатель рабочей группы
Мищенко
Ольга Валерьевна
- заместитель Главы Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области, заместитель председателя рабочей группы
Никифорова
Светлана Викторовна
- заместитель начальника УКСМ Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области, секретарь рабочей группы
Члены рабочей группы:

Екимов 
Артем Николаевич
- заместитель председателя Собрания депутатов МО «Бологовский район» Тверской области, (по согласованию)
Матвеев 
Андрей Александрович
- Председатель Совета депутатов муниципального образования г.Бологое (по согласованию)
Гаврилов 
Игорь Владимирович
- Глава г.Бологое (по согласованию)
Гаврилов
Алексей Сергеевич
- заместитель Главы Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области
Кобелева
 Юлия Николаевна
- заместитель Главы Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области
Бороусова 
Наталья Витальевна
- Управделами Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области
Комлева 
Ольга Станиславовна
- начальник УКСМ муниципального образования «Бологовский район» Тверской области
Егорова 
Ирина Владимировна
- начальник Финансового Управления Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области
Константинова 
Виктория Валентиновна
- заведующий отделом образования муниципального образования «Бологовский район» Тверской области
Свисткова 
Марина Николаевна
- заведующий отделом экономики, предпринимательской деятельности  и инвестиций Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области
Павлова
Ирина Александровна
- и.о. заведующего отделом дорожного хозяйства, транспорта,  экологии и информационных технологий Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области
Яковлева
Анастасия Александровна
- заведующий отделом ЖКХ Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области
Султанов
Ильмар Викторович
- директор МБУК «Центр культуры и досуга» (по согласованию)
Максимова 
Анна Викторовна
- директор МБУ «Молодежный центр» (по согласованию)
Мищенко 
Владимир Сергеевич
- директор ГБПОУ «Бологовский колледж» (по согласованию)
Яковлев
Александр Валерьевич
- Генеральный директор ООО «Симургрупп»  (по согласованию)
Звягинцев
Алексей Владимирович
- Генеральный директор ООО «Медиксервис» (по согласованию)
Архипов 
Николай Анатольевич
- исполнительный директор Бологовского отделения  ООО «МЭС»
(по согласованию)
Терентьев 
Алексей Викторович
- Военный комиссар города Бологое и Бологовского района 
(по согласованию)
Викторов 
Леонид Юрьевич 
- Председатель Узловой рабочей группы (по согласованию)
Румянцев 
Сергей Николаевич
- начальник МВД России по Бологовскому району (по согласованию)
Камерцев
Василий Валерьевич
- и.о.начальника отдела ГИБДД
(по согласованию)
Игнатьев
Владимир Владимирович
- начальник линейного отдела МВД РФ на ст.Бологое(по согласованию)
Подъячева
Елена Николаевна
-и.о. Главного врача ГБУЗ «ЦРБ»
 (по согласованию)
Шибаева 
Наталья Николаевна
- директор КГУ «ЦСПН»
 (по согласованию)
Шмырева 
Наталья Владимировна
- директор ГБУ «КЦСОН» 
(по согласованию)
Тухкин 
Максим Валентинович 
- Главный редактор АНО Редакция газеты «Новая жизнь» (по согласованию)






























             Приложение 2
                                                                     к распоряжению Администрации
                                                   МО «Бологовский   район»     
                                   Тверской области
                                                                          ___________ 2022 №______-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе  по подготовке и проведению мероприятий в рамках праздновании Дня Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов
 
I. Общие положения
1. Рабочая группа по подготовке и проведению мероприятий  в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (далее – рабочая группа) - коллегиальный совещательный орган, осуществляющий координацию деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Бологовский район» Тверской области, общественных организаций (объединений), иных юридических и физических лиц, привлекаемых к подготовке и проведению празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
2. Рабочая группа содействует принятию эффективных мер по решению задач, связанных с подготовкой и проведением празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечивает согласованность действий органов местного самоуправления муниципального образования «Бологовский район» Тверской области, иных юридических и физических лиц, в вопросах подготовки и проведения Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

II. Основная цель и задачи рабочей группы

3. Основной целью рабочей группы является организация и проведение мероприятий, посвящённых Дня Победы в Великой Отечественной войне      1941-1945 годов.
4. Основными задачами рабочей группы являются:
а) разработка программ, планов мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов по всем отраслям социального и культурного развития. 
б) организация сбора, обобщения, анализа предложений органов местного самоуправления муниципального образования «Бологовский район» Тверской области, организаций, общественных объединений                и граждан по вопросам подготовки и проведения празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, оказание содействия их реализации.
в) рассмотрение хода реализации планов мероприятий                     по подготовке и проведению празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, принятие решений по вопросам управления организацией и проведением мероприятий, посвящённых Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Ш. Организация деятельности рабочей группы

5. Состав рабочей группы формируется из представителей администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области, представителей депутатов муниципального образования «Бологовский район» Тверской области,  представителей общественных объединений, представителей организаций, учреждений расположенных на территории муниципального образования «Бологовский район» Тверской области и утверждается распоряжением  Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области. 
6. Положение о рабочей группе утверждается настоящим распоряжением Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области.
7. Общее руководство деятельностью рабочей группы осуществляет председатель рабочей группы. Председатель рабочей группы распределяет обязанности между членами рабочей группы, координирует их деятельность.
8. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет секретарь рабочей группы. 
9. При проведении заседаний рабочей группы секретарь ведёт протокол заседания, который подписывается председательствующим на заседании и секретарём рабочей группы.
10. Периодичность заседаний рабочей группы устанавливается председателем рабочей группы.
11. Повестку дня заседаний рабочей группы, место и порядок их проведения определяет председатель рабочей группы.
12. Заседания проводятся под руководством председателя рабочей группы. В случае его отсутствия заседание проводит заместитель председателя рабочей группы. Заседание считается правомочным, если на нём присутствует не менее половины из числа членов рабочей группы.
13. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и заносятся       в протокол заседания. В случае равного количества голосов право решающего голоса остаётся за председательствующим на заседании рабочей группы. 
14. Решения, принимаемые рабочей группы, доводятся до исполнителей   в виде выписки из протокола.
15. Решения рабочей группы, принимаемые в соответствии                                                        с его компетенцией, являются обязательными для органов местного самоуправления муниципального образования «Бологовский район» Тверской области, иных юридических и физических лиц, участвующих в подготовке и проведении празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, представленных в рабочую группу.
16. При необходимости к участию в заседаниях рабочей группы могут привлекаться должностные лица органов местного самоуправления муниципального образования «Бологовский район» Тверской области, иные юридические и физические лица, имеющие отношение к обсуждаемым вопросам.




