
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 11 » ноября 2019 года             № 120 
              с. Угут 

 

О подготовке к празднованию 75-летия  

Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов в сельском поселении Угут 

 

 В целях подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов: 

 1. Утвердить: 

 1.1. Положение об организационном комитете по подготовке и проведению 

мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

 1.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

 2. Организационному комитету по подготовке и проведению мероприятий, 

посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

представить на утверждение главе сельского поселения Угут комплексный план 

мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, в срок до 15 ноября 2019 года. 

 3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления сельского поселения Угут. 

 4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 

Глава сельского поселения Угут            А.Н. Огородный 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



        Приложение 1 к постановлению 

        главы сельского поселения Угут 

        от « 11 » ноября 2019 № 120  
 

 

Положение об организационном комитете 

по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

1. Общие положения 

 

1. Организационный комитет по подготовке и проведению празднования 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - оргкомитет) 

- коллегиальный совещательный орган, осуществляющий координацию 

деятельности органов местного самоуправления Сургутского района, поселений 

Сургутского района, иных юридических и физических лиц, привлекаемых к 

подготовке и проведению празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

2. Оргкомитет содействует принятию эффективных мер по решению задач, 

связанных с подготовкой и проведением празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечивает согласованность действий 

учреждений сельского поселения Угут иных юридических и физических лиц, в 

вопросах подготовки и проведения 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

 

2. Основная цель и задачи оргкомитета 

 

1. Основной целью оргкомитета является организация и проведение 

мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

2. Основными задачами оргкомитета являются: 

1) Разработка планов мероприятий по подготовке и проведению празднования 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов по всем отраслям 

социального и экономического развития сельского поселения Угут. 

2) Организация сбора, обобщения, анализа предложений учреждений 

поселения, организаций, общественных объединений и граждан поселения по 

вопросам подготовки и проведения празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, оказание содействия их реализации. 

 3) Рассмотрение хода реализации планов мероприятий по подготовке и 

проведению празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, принятие решений по вопросам управления организацией и 

проведением мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 

3. Организация деятельности оргкомитета 

 



 1. Состав оргкомитета формируется из представителей администрации 

сельского поселения Угут, представителей учреждений, общественных организаций, 

сельского поселения Угут.  

 2. Общее руководство деятельностью оргкомитета осуществляет председатель 

оргкомитета. Председатель оргкомитета распределяет обязанности между членами 

оргкомитета, координирует их деятельность. 

 3. Организационно-техническое обеспечение деятельности оргкомитета 

осуществляет секретарь оргкомитета. 

 4. Оргкомитет вправе для эффективности осуществления подготовки и 

проведения мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, создавать рабочие группы для решения оперативных 

вопросов по конкретным направлениям подготовки и проведения празднования 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

 5. Состав, цели, задачи и функции рабочих групп формируются на заседании 

оргкомитета. Решение оргкомитета о создании рабочих групп оформляется 

протоколом, о чём вносится запись. 

 6. При проведении заседаний оргкомитета секретарь оргкомитета ведёт 

протокол заседания, который подписывается председательствующим на заседании и 

секретарём оргкомитета. 

 7. Периодичность заседаний оргкомитета устанавливается председателем 

оргкомитета. 

 8. Повестку дня заседаний оргкомитета, место и порядок их проведения 

определяет председатель оргкомитета. 

 9. Заседания проводятся под руководством председателя оргкомитета.   

Заседание считается правомочным, если на нём присутствует не менее половины из 

числа членов оргкомитета. 

 10. Решения оргкомитета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов оргкомитета и заносятся в протокол 

заседания. В случае равного количества голосов право решающего голоса остаётся 

за председательствующим на заседании оргкомитета.  

 11. Решения, принимаемые оргкомитетом, доводятся до исполнителей в виде 

выписки из протокола. 

 12. Решения оргкомитета, принимаемые в соответствии с его компетенцией, 

являются обязательными для органов местного самоуправления сельского 

поселения Угут, подведомственных муниципальных учреждений, иных 

юридических и физических лиц, участвующих в подготовке и проведении 

празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

представленных в оргкомитете. 

 13. При необходимости к участию в заседаниях оргкомитета могут 

привлекаться должностные лица органов местного самоуправления сельского 

поселения Угут, иные юридические и физические лица, имеющие отношение к 

обсуждаемым вопросам. 

 

 

 

 

 



        Приложение 2 к постановлению 

        главы сельского поселения Угут 

        от « 11 » ноября 2019 № 120 

 

Состав организационного комитета  

по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых  

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

  
Мочалов Сергей 

Васильевич 

- заместитель главы сельского поселения Угут, 

председатель организационного комитета 

 

Ромашкина Ирина 

Алексеевна 

 
 

- 

 

ведущий специалист администрации сельского 

поселения Угут, секретарь организационного 

комитета 

 

Члены оргкомитета: 

Бахлыкова Евгения 

Петровна 

- директор муниципального бюджетного  

учреждения культуры «Угутский краеведческий 

музей им. П.С. Бахлыкова» 

Павлова Светлана 

Юрьевна 

- директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Угутский центр досуга и 

творчества» 

Стрельников Евгений 

Григорьевич 

- директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Государственный 

природный заповедник «Юганский» (по 

согласованию)  

Титоренко Евгений 

Витальевич 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Угутская 

средняя общеобразовательная школа» (по 

согласованию)  

Титомир Татьяна 

Григорьевна  

- заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Медвежонок» (по согласованию)  

Эсаулова Евгения 

Анатольевна 

- заведующий МКУ «Сургутская районная 

централизованная библиотечная система»  

«Угутская сельская библиотека» (по 

согласованию)  

Морозов Александр 

Николаевич 

- руководитель ВСК «Юный десантник им. 

Сиддикова Норбоя Насимовича» (по 

согласованию) 

Бабок Людмила 

Семёновна 

- председатель первичной общественной 

организации Совета ветеранов, пенсионеров и 

инвалидов села Угут (по согласованию). 

Сибиркин Александр 

Олегович 

 депутат Совета депутатов сельского поселения 

Угут (по согласованию) 

 


