
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.04.2018                       № 121 
г. Омутнинск

О подготовке и проведении празднования
 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов

В связи с подготовкой и проведением празднования 73-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:

1. Создать  организационный комитет  по  подготовке  и  проведению
празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945  годов  (далее  –  оргкомитет)  и  утвердить  его  состав  согласно
приложению.

2. Оргкомитету подготовить и провести в мае 2018 года праздничный
вечер,  посвященный  73-й  годовщине  Победы  в  Великой  Отечественной
войне 1941-1945 годов.

3. Рекомендовать  главам  городских  и  сельских  поселений
Омутнинского района:

3.1. Создать организационные комитеты по подготовке и проведению
празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов на территории поселения.

3.2. Предусмотреть необходимые средства на проведение праздничных
мероприятий. 

4. Опубликовать настоящее распоряжения на официальном Интернет-
сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого  заместителя  главы  администрации  Омутнинского  района
Малкова А.В.

Глава 
Омутнинского  района   В.Л. Друженьков

Приложение 



УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от   13.04.2018 № 121  

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

ДРУЖЕНЬКОВ
Владимир Леонидович
 

- глава Омутнинского района, председатель 
оргкомитета;

МАЛКОВ 
Александр Васильевич

- первый заместитель главы администрации 
Омутнинского района, заместитель 
председателя оргкомитета;

ТОРХОВА
Наталья Николаевна

- заместитель начальника Управления 
культуры Омутнинского района, секретарь 
оргкомитета (по согласованию);

Члены рабочей группы:

ВДОВКИН
Алексей Анатольевич

- начальник Управления культуры 
Омутнинского района;

ВДОВКИН 
Александр Викторович

- начальник МО МВД России 
«Омутнинский» (по согласованию);

ВЛАДЫКИНА 
Ирина Петровна

- начальник Управления по физической 
культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью Омутнинского района;

ВОТИНОВ
Станислав Васильевич

- главный врач КОГБУЗ «Омутнинская 
центральная районная больница (по 
согласованию);

ЖУРАВЛЕВА
Ирина Валентиновна

- директор - главный редактор Кировского 
областного государственного автономного 
учреждения «Издательский дом 
«Прикамье» (по согласованию);



КИРИЛЛОВА 
Наталья Николаевна

- заведующий отделом потребительского 
рынка товаров, услуг и защиты прав 
потребителей;

КОНДРАТЬЕВА
Наталья Викторовна

- начальник Управления образования 
Омутнинского района;

КОРОЛЕВА  
Нина Григорьевна

- председатель Совета ветеранов войны и 
труда Омутнинского района
(по согласованию).

КУРКОВ 
Сергей Юрьевич

- директор по социальным вопросам АО 
«Омутнинский металлургический завод»
(по согласованию);

ОДИНЦОВ
Владимир Борисович

- начальник КОГКУ «Управление 
социальной защиты населения в 
Омутнинском районе» (по согласованию);

ПОРОШИНА 
Людмила Васильевна

- председатель городского Совета ветеранов 
(по согласованию);

СУРОВЦЕВА
Елена Владимировна

- управляющий делами администрации 
Омутнинского района, заведующий 
организационным отделом;

СЫКЧИНА
Ирина Викторовна

- директор КОГАУСО «Омутнинский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения» (по 
согласованию);

*  Главы  городских  и  сельских  поселений  Омутнинского  района
принимают участие в оргкомитете по необходимости

_________


