
1 

D:\картотека\TXT\58777.doc 11 

 

Об утверждении Положения и Состава 
 организационного комитета «Победа» 

Руководствуясь Указом губернатора Пермского края от 24 апреля 2009 г.  

№ 20 «О Пермском краевом организационном комитете «Победа», статьями 23, 

29 Устава Горнозаводского городского округа, администрация города 

Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение об организационном комитете «Победа»; 

1.2. Состав организационного комитета «Победа». 

2. Признать утратившими силу постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района: 

от 05 мая 2015 г. № 487 «Об утверждении Положения и Состава 

организационного комитета «Победа»; 

от 12 апреля 2016 г. № 290 «О внесении изменений в постановление 

администрации Горнозаводского муниципального района от 05.05.2015 № 487 

«Об утверждении Положения и Состава организационного комитета «Победа»; 

от 05 мая 2017 г. № 433 «О внесении изменений в Состав организационного 

комитета «Победа», утвержденный постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 05.05.2015 № 487»; 

от 02 апреля 2018 г. № 383 «О внесении изменений в Состав 

организационного комитета «Победа» утверждённый постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района». 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье –

Александровский, ул. Ленина, 13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 
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р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Горнозаводска по социальным 

вопросам Зерову В.В. 

Глава города Горнозаводска -  
глава администрации города Горнозаводска А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

 

Мартынова 

http://www.gornozavodskii.ru/


3 

D:\картотека\TXT\58777.doc 11 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
города Горнозаводска 
от 25.03.2019 № 424 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организационном комитете «Победа» 

I. Общие положения 

1.1. Организационный комитет «Победа» (далее - комитет) создан в целях 

разработки и осуществления мер, направленных на возрождение и укрепление 

патриотизма и национальной гордости россиян, оказания содействия в решении 

проблем ветеранов войны, военной службы и правоохранительных органов (далее 

- ветераны). 

1.2. Комитет в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами, 

настоящим Положением. 

II. Основные задачи комитета 

2.1. Реализация Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти 

погибших при защите Отечества», федеральных законов «О ветеранах», «О днях 

воинской славы и памятных датах России» и «Об увековечении Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в целях 

подготовки и проведения мероприятий в связи с памятными событиями военной 

истории Отечества и осуществления мер социальной поддержки ветеранов; 

2.2. объединение усилий и осуществление взаимодействия органов 

местного самоуправления, образовательных учреждений, предприятий, 

профсоюзных, ветеранских, других общественных и религиозных организаций, 

творческих союзов и граждан по подготовке и проведению мероприятий в связи с 

памятными событиями военной истории Отечества, оказанию содействия в  

решении проблем ветеранов, а также для военно-патриотического воспитания 

молодежи; 

2.3. обеспечение проведения военно-мемориальных мероприятий, 

культурно-просветительной, творческой, научно-образовательной и издательской 

деятельности, пропаганды и освещения в средствах массовой информации 

материалов, раскрывающих подвиг советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, героическую историю и боевые традиции российских 

вооруженных сил; 

2.4. содействие развитию взаимовыгодных культурных и научных связей с 

организациями ветеранов по вопросам военной истории, проблемам ветеранов и 

военно-патриотического воспитания молодежи; 
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2.5. осуществление мер, направленных на создание и улучшение условий, 

обеспечивающих социально-экономическое и моральное благополучие ветеранов. 

III. Права комитета 

3.1. Проводит заседания с участием представителей органов местного 

самоуправления, предприятий, профсоюзных, религиозных и общественных 

организаций, творческих союзов, вырабатывает согласованные решения и 

обеспечивает контроль за выполнением поставленных задач; 

3.2. запрашивает у уполномоченных органов, предприятий, профсоюзных, 

религиозных и общественных организаций, творческих союзов документы и 

материалы по вопросам подготовки и проведения мероприятий в связи с 

памятными событиями военной истории Отечества и решения проблем ветеранов. 

IV. Председатель комитета 

4.1. Организует работу и проводит заседания комитета. 

4.2. Дает поручения членам комитета в соответствии с принятыми 

решениями комитета. 

V. Секретарь комитета 

5.1. Ведет протокол заседания комитета. 

5.2. Контролирует выполнение принятых комитетом решений. 

VI. Члены комитета 

6.1. Член комитета имеет право: 

6.1.1. принимать участие в голосовании по всем рассматриваемым 

вопросам; 

6.1.2. выносить на рассмотрение комитета вопросы и предложения, 

отнесенные к сфере деятельности комитета, участвовать в обсуждении вопросов и 

принятии решений по ним. 

6.2. Член комитета обязан: 

6.2.1. участвовать в работе комитета и содействовать реализации его 

решений; 

6.2.3. исполнять в установленные сроки поручения председателя комитета. 

VII. Порядок работы комитета 

7.1. Заседания комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. Заседание комитета считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины его членов. 
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7.2. Решения комитета принимаются большинством голосов членов 

комитета, присутствующих на заседании, путем открытого голосования. В случае 

равенства голосов голос председателя комитета является решающим. 

7.3. Заседание комитета оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем комитета. 

VIII. Ответственность 

За законность и обоснованность принятых решений ответственность несет 

председатель комитета; за качественное ведение делопроизводства - секретарь 

комитета. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
города Горнозаводска 
от 25.03.2019 № 424 

СОСТАВ 

организационного комитета «Победа»  

Афанасьев  

Александр Николаевич  

– глава города Горнозаводска – глава администрации города 

Горнозаводска, председатель организационного комитета 

Зерова  

Валентина 

Владимировна 

– заместитель главы администрации города Горнозаводска по 

социальным вопросам, заместитель председателя 

организационного комитета 

Мартынова  

Светлана Сергеевна 

– главный специалист по вопросам социального развития 

аппарата администрации города Горнозаводского, секретарь 

организационного комитета 

Члены организационного комитета: 

Борисова 

Альфира Шайдулловна 

– председатель общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов Горнозаводского района (по 

согласованию) 

Василенко 

Павел Алексеевич 

– депутат Горнозаводской городской Думы (по согласованию) 

Зыков 

Алексей Александрович 

– заместитель главы администрации города Горнозаводска по 

развитию инфраструктуры 

Егоркина  

Жанна Валерьевна 

– первый заместитель главы администрации города 

Горнозаводска 

Киселева 

Людмила Александровна 

– начальник управления культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации города Горнозаводска 

Кононенко 

Александр Васильевич 

– начальник Теплогорского территориального управления 

администрации города Горнозаводска 

Краснова 

Ирина Александровна 

– заведующий архивным отделом аппарата администрации 

города Горнозаводска 

Лбова  

Марина Александровна 

– генеральный директор ООО «Редакция газеты «Новости» (по 

согласованию) 

Митрохина 

Надежда Дмитриевна 

– начальник отдела по Горнозаводскому городскому округу 

Территориального управления Министерства социального 

развития Пермского края по Чусовскому муниципальному 

району и Горнозаводскому городскому округу (по 

согласованию) 

Мозолевский  

Иван Владимирович 

– начальник отделения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Горнозаводскому району  

(по согласованию) 
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Панькова 

Ирина Анатольевна 

– начальник управления образования администрации города 

Горнозаводска 

Петрова 

Наталья Геннадьевна 

– начальник финансового управления администрации города 

Горнозаводска  

Роман  

Владимир Тарасович 

– главный врач ГБУЗ ПК «Горнозаводская районная больница» 

(по согласованию) 

Сысолина  

Ольга Алексеевна 

– заведующий отделом внутренней политики аппарата 

администрации города Горнозаводска  

Чебыкин 

Николай Васильевич 

– начальник Пашийского территориального управления 

администрации города Горнозаводска 

Шилова  

Марина Геннадьевна 

– управляющий делами администрации города Горнозаводска 

 

 


