
АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Багаевского района
Ростовской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   01.02 .2021г.    №  12
                      
ст-ца Багаевская


Об организационных мероприятиях Администрации Багаевского сельского поселения  по подготовке и проведению 76 – летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.

В  целях качественной подготовки и проведения празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов на территории Багаевского сельского поселения

1. Утвердить:
1.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению.
1.2. План мероприятий Администрации Багаевского сельского поселения по подготовке и проведению празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов   согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению.
2. Организационному комитету по подготовке и проведению празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945г.г. обеспечить координацию работы учреждений и организаций в период подготовки и проведения праздничных мероприятий.
3. Настоящее распоряжение  опубликовать на  официальном сайте   Администрации Багаевского сельского поселения.
4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы Администрации Багаевского
 сельского поселения				    		     О.А.Куповцова           

Распоряжение вносит сектор
 по социальным и кадровым вопросам


Приложение N 1
к  распоряжению  Администрации
Багаевского  сельского поселения № 12   от  01.02.2021г.
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945г.г.
Председатель организационного комитета:
Куповцова Оксана Александровна
- заместитель главы Администрации  Багаевского
сельского поселения 
Заместитель председателя организационного комитета:
Владимиров Игорь Викторович
- начальник сектора муниципального хозяйства и торговли Администрации Багаевского  сельского поселения
Секретарь организационного комитета:
Бубукина Елена Борисовна
- начальник сектора по социальным и кадровым вопросам
Члены организационного комитета:
Шилов Сергей Борисович
- председатель Собрания депутатов – глава Багаевского сельского поселения (по согласованию)
Костюк  Александр Викторович
- начальник сектора сельского  хозяйства , земельных, и имущественных отношений  Администрации Багаевского  сельского поселения
Кисляков Николай Александрович
- председатель районного Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов (по согласованию)
Куликов  Олег Валерьевич
- директор ЦКС (по согласованию)
Причислова Вероника Владимировна
    - директор  МБУК Багаевского района РО МЦРБ (по согласованию)

Маркова Екатерина Викторовна
- директор центра занятости (по согласованию)
Чеботарёва Ирина Юрьевна
- ведущий специалист РОО (по согласованию)
Калинин Андрей Александрович
- директор МУП БУ ЖКХ, депутат (по согласованию)

Старший инспектор 				В.А.Ерошенко




Приложение N 2
к  распоряжению  Администрации
Багаевского  сельского поселения № 12   от    01.02.2021г.
ПЛАН
мероприятий Администрации Багаевского сельского поселения по подготовке и проведению празднования 76-й годовщины Победы
 в Великой Отечественной войне 1941 – 1945г.г. 
№ п/п
Название мероприятий
Дата проведения
Ответственный
1.
Заседания организационного комитета по подготовке и проведению празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945г.г.
по мере
необходимости 
Е.Б.Бубукина
2.
Уточнение списков ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла 
ежемесячно
Е.Б.Бубукина
3.
Организация субботников по благоустройству территории населенных пунктов.
в течение года
И.В.Владимиров
Руководители организаций, учреждений, жители поселения
4.
Уборка  территорий, прилегающих к памятникам
    в течение года
И.В.Владимиров
5.
Обследование памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
2021г.
Е.Б.Бубукина
6.
Составление смет, прохождение госэкспертизы, заключение муниципальных контрактов на ремонт памятников
Февраль - апрель 2021г.
Е.Б.Бубукина
И.В.Владимиров
Т.Б.Иванова
7.
Контроль за ходом ремонтов памятников
март – апрель 
2021г.
Е.Б.Бубукина
8.
Обследование домовладений участников 
 Великой Отечественной войны
Март- апрель  2021 гг.
УСЗН, администрация, волонтеры
9.
Вручение подарков участникам Великой Отечественной войны
1-5 мая 
2021г.
О.А.Куповцова
10.
Размещение логотипа Дня Победы на сайте Администрации Багаевского сельского поселения 
 2021г.
Е.Б.Бубукина
11.
Праздничное оформление населенных пунктов:
- баннеры Администрации поселения;
- телефонограммы в организации о необходимости оформления территорий предприятий;
-уведомления – обращения к предпринимателям;
-обращение  к руководителям организаций, предпринимателям, жителям поселения о размещении атрибутики в честь 76 –летия Победы.
февраль 2021г.
О.А.Куповцова
И.В.Владимиров
12.
Урок мужества
апрель 2021г.
И.Ю.Чеботарёва
(РОО)
13.
      Вртуальные выставки, 
     Офлайн выставки «Война, победа, память»
весь период
В.В.Причислова
14.
Праздничные мероприятия 
(возложение венков к памятникам, погибшим воинам в ВОВ)

09.05.2021г.
О.А.Куповцова
15.
Спортивные мероприятия 
 Апрель 2021г.
А.А.Харькова



      Старший инспектор                                                                             В.А.Ерошенко


















