
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК» 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.04.2020                                                                                                        № 365 

г. Кирово-Чепецк 

Об утверждении состава организационного комитета по подготовке 

и проведению праздничных мероприятий, посвящённых Дню города 

          В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях создания условий для организации досуга и 

обеспечения жителей города Кирово-Чепецка услугами организаций 

культуры, администрация муниципального образования «Город Кирово-

Чепецк» Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

            1. Создать и утвердить состав организационного комитета по 

подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвящённых Дню 

города. Прилагается. 

            2. Утвердить Положение об организационном комитете по подготовке 

и проведению праздничных мероприятий, посвящённых Дню города. 

            3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области Гагаринова И.А. 

Глава администрации  

муниципального образования  

«Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области       М.А. Шинкарёв 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

 администрации муниципального  

 образования «Город Кирово-Чепецк»  

 Кировской области  

 от 03.04.2020   № 365 

 

  Состав организационного комитета по подготовке и проведению           

 праздничных мероприятий, посвящённых Дню города 

 

ГАГАРИНОВ 

Игорь Александрович 

 

- первый  заместитель главы администрации                                                           

муниципального образования, председатель 

оргкомитета; 

 

Члены оргкомитета: 

 

ВАХРУШЕВА 

Лидия Евгеньевна 

 

 

ВЯЗОВА 

Светлана Анатольевна 

 

 

КИРИЧУК  

Елена Степановна 

 

 

КОЛЕГОВА  

Ирина Владимировна 

 

 

МАХНЁВА 

Ксения Юрьевна 

 

НАУМОВ 

Дмитрий Анатольевич 

 

 

НИКОЛАЕВ 

Андрей Александрович 

 

ОГОРОДОВА  

Нина Борисовна 

 

 

- ведущий специалист отдела организационного 

обеспечения администрации муниципального 

образования; 

 

- заместитель заведующего отделом экономики и  

развития предпринимательства администрации 

муниципального образования; 

 

- заведующий отделом  по культуре, спорту и делам 

молодёжи  администрации муниципального 

образования; 

 

- заведующий отделом организационного 

обеспечения администрации муниципального 

образования; 

 

- директор КОА «Дружба» (по согласованию); 

 

 

- заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка МО МВД России «Кирово-

Чепецкий» (по согласованию); 

 

- директор МКУ «Двуречье» (по согласованию); 

 

 

- начальник департамента образования 

администрации муниципального образования; 

 



 

ПЕРЕВОЩИКОВ  

Владимир Александрович 

 

ПЛАТУНОВ  

Павел Александрович 

 

ШУМИЛОВ 

Дмитрий Александрович 

 

 

 

 

 

- директор МАУК «Центр культуры и досуга» (по 

согласованию); 

 

- главный редактор еженедельной городской газеты 

«Вперёд» (по согласованию). 

 

- главный специалист отдела по культуре, спорту и 

делам молодежи администрации муниципального 

образования; 

 

______________ 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        Утверждено 

                                                                        постановлением главы  

                                                                        администрации муниципального  

                                                                        образования «Город Кирово- 

                                                                        Чепецк» Кировской области 

                                                                        от 03.04.2020 № 365 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организационном комитете по подготовке и проведению  

праздничных мероприятий, посвящённых Дню города  

I. Общие положения 

    1.1 Организационный комитет по подготовке и проведению праздничных 

мероприятий, посвящённых Дню города ( далее – Оргкомитет), является 

временным общественным органом, создаваемым для координации и 

поддержки усилий всех заинтересованных лиц, организаций, планирующих и 

проводящих праздничные мероприятия, посвящённые Дню города (далее –

мероприятия). 

        1.2. Оргкомитет не является юридическим лицом и не преследует 

политических или коммерческих целей. 

   

II. Основные задачи Оргкомитета 

 

        2.1. Основными задачами Оргкомитета являются: 

-содействие в получении поддержки общественных инициатив, связанных с 

проведением мероприятий;  

-информационная и организационная поддержка мероприятий, в том числе 

содействие их освещения в СМИ; 

 -координация и согласование мероприятий. 

 

III. Состав, структура и организация работы Оргкомитета 

 

        3.1. В Оргкомитет, как правило, входят представители администрации 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, 

учреждений и организаций города, 

общественных  объединений,   правоохранительных органов. 

        3.2. Оргкомитет осуществляет свою деятельность в форме заседаний, 

проводимых по мере необходимости.  

        3.3.   Решения Оргкомитета оформляются протоколами. 

        3.4. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее 2/3 состава Оргкомитета.  

        3.5. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Оргкомитета. 

IV. Права и обязанности членов Оргкомитета 



  

         4.1.  Члены Оргкомитета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 

         4.2. Члены Оргкомитета имеют право участвовать во всех мероприятиях, 

проводимых Оргкомитетом, вносить предложения в повестку дня заседаний 

Оргкомитета, получать материалы, связанные с деятельностью Оргкомитета. 

         4.3. Члены Оргкомитета обязаны своевременно представлять 

информацию необходимую для обеспечения деятельности Оргкомитета. 

         4.4. Члены Оргкомитета оказывают помощь в организации и проведении 

мероприятий Оргкомитета. 

 

 

__________________ 
 

 


