
  

 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13.04.2022 г.                                          № 327                                            с.Чалтырь 

 

О создании организационного комитета 

по подготовке и празднованию 77-й годовщины 

Победыв Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

 

В целях организации подготовки к празднованию 77-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, Администрация 

Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

1. Создать организационный комитет по подготовке и празднованию 77-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение об организационном комитете по подготовке и празднованию 

77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

согласно приложению 1. 

2.2. Состав организационного комитета по подготовке и празднованию 

77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

согласно приложению 2. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Администрации 

Мясниковского района                                                            А.М. Торпуджиян 



  

Приложение  1 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 13.04.2022  № 327 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организационном комитете 

по подготовке и празднованию 77-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

 

1. Организационный комитет по подготовке и празднованию 77-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (далее –

 оргкомитет) является коллегиальным совещательным органом, образованным в 

целях подготовки и проведения в Мясниковском районе праздничных 

мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов, а также обеспечения координации деятельности 

органов местного самоуправления и общественных организаций (объединений), 

участвующих в реализации праздничных мероприятий. 

2. Оргкомитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, Уставом Ростовской области, иными областными законами, 

указами и распоряжениями Губернатора Ростовской области, постановлениями 

и распоряжениями Правительства Ростовской области, Уставом 

муниципального образования «Мясниковский район»,решениями Собрания 

депутатов Мясниковского района, постановлениями и распоряжениями 

Администрации Мясниковского района,а также настоящим Положением. 

3. Задачами оргкомитета являются:  

3.1. Обеспечение реализации мероприятий по подготовке 

и проведению празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов в Мясниковском районе. 

3.2. Организация координации деятельности и взаимодействияорганов 

местного самоуправления и общественных организаций (объединений)по 

вопросам подготовки и проведения празднования 77-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.  

3.3. Обеспечение контроля за выполнением плана мероприятий 

по подготовке и празднованию 77-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов, утверждаемого Администрацией 

Мясниковского района. 

4. Оргкомитет для реализации возложенных на него задач имеет право:  

4.1. Запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной 

власти Ростовской области, органов местного самоуправления и общественных 



  

организаций (объединений), информационные материалы по вопросам, 

отнесенным к компетенции оргкомитета. 

4.2. Заслушивать представителей органов местного самоуправления и 

общественных организаций (объединений) по вопросам, отнесенным к 

компетенции оргкомитета. 

4.3. Образовывать временные рабочие группы для решения вопросов, 

относящихся к компетенции оргкомитета. 

5. Председателем оргкомитета является глава Администрации 

Мясниковского района.В состав оргкомитета входят: председатель, заместитель 

председателя, секретарь и иные члены оргкомитета. 

Состав оргкомитета утверждается Администрацией Мясниковского 

района. Состав рабочих групп утверждается решением оргкомитета. 

6. Заседания оргкомитета ведет председатель оргкомитета или по его 

поручению – заместитель председателя оргкомитета. 

Заседания оргкомитета проводятся по мере необходимости. Заседание 

оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины от общего числа его членов.  

7. Решения оргкомитета принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов оргкомитета. В случае равенства голосов 

голос председательствующего на заседании оргкомитета является решающим.  

Решение оргкомитета оформляется протоколом, который подписывают 

председательствующий на заседании оргкомитета и секретарь оргкомитета. 

Копии протоколов заседаний оргкомитета рассылаются его членам. 

8. Оргкомитет информирует заинтересованные органы исполнительной 

власти Ростовской области, органы местного самоуправления и общественные 

организации (объединения) о принятых решениях. 

9. Организационно-техническое обеспечение деятельности оргкомитета 

осуществляет Администрация Мясниковского района. 

 

 

И.о. управляющего делами 

Администрации района                                                                Т.А. Барашьян 

  



  

Приложение 2 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 13.04.2022 № 327 
 

СОСТАВ 
организационного комитета 

по подготовке и празднованию 77-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

 
Торпуджиян 
Андрей Мартиросович 

– глава Администрации Мясниковского района, 
председатель организационного комитета 
 

   

Берекчиян 
АсватурСаркисович 

- начальник муниципального учреждения «Отдел 
культуры и молодежной политики 
Администрации Мясниковского района», 
заместитель председателя организационного 
комитета 

   
Барашьян 
Тамара Асватуровна 

– и.о. управляющего делами Администрации 
Мясниковского района, секретарь 
организационного комитета 

   
Члены оргкомитета: 
 

  

Горелик  
Геннадий Борисович 

– заместитель главы Администрации 
Мясниковского района по вопросам ГО и ЧС и 
работе с правоохранительными органами 

   
Хатламаджиян 
Валентина Хачатуровна 

- заместитель главы Администрации 
Мясниковского районапо финансово-
экономическим вопросам, имущественным и 
земельным отношениям 

   
Бабиян 
Ирина Ервандовна 

- глава Администрации Калининского сельского 
поселения (по согласованию) 

   
Майкоглуян 

ЕрвандАведикович 

- и.о. главы Администрации Краснокрымского 

сельского поселения (по согласованию) 

   

Деремян 

Ашот Мартиросович 

- глава Администрации Крымского сельского 

поселения (по согласованию) 

   

Харахашян 

Елена Ервантовна 

- глава Администрации Недвиговского сельского 

поселения (по согласованию) 

 



  

Поповян 

ДртадХачатурович 

- глава Администрации Петровского сельского 

поселения (по согласованию) 

   

Бугаян 

Зоя Хугасовна 

- и.о. главы Администрации Большесальского 

сельского поселения (по согласованию) 

   

Хрхрян 

Сергей Хевондович 

- глава Администрации Чалтырского сельского 

поселения (по согласованию) 

   
Арабаджиян 
ЦатурХачатурович 

- начальник муниципального учреждения 
«Управление социальной защиты населения 
Администрации Мясниковского района» 

   
Обаян  

Сирануш Тимофеевна 

- начальник отделабухгалтерского учета и 

отчетности Администрации Мясниковского 

района (по согласованию) 

   
Бзезян 
Рита Вартересовна 

- начальник муниципального учреждения «Отдел 
образования Администрации Мясниковского 
района» 

   
Строителев 

Александр Валентинович 

- начальник отдела МВД России по Мясниковскому 

району (по согласованию) 

   

Хавранян 

УняАйковна 

- начальник финансового отдела Администрации 

Мясниковского района 

   

Псрдиян 

Сергей Багдасарович 

- начальник отдела экономического развития  

Администрации Мясниковского района 

   
Исаян 
Левон Алексеевич 

- главный врач муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения Мясниковского 
района «Центральная районная больница» 

   
Пученкова 

Тамара Дзероновна 

- председатель Мясниковского районного совета 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов 

(по согласованию) 

   

Чубарян 

Валентина Атанесовна 

- директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Районный дом культуры» 

(по согласованию) 

 

И.о. управляющего делами 

Администрации района                                                                Т.А. Барашьян 

 


