
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.03.2019                                                                                                         № 88
г. Омутнинск

О подготовке к празднованию 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне

В  связи  с  празднованием  в  2020  году  75-летия  Победы  в  Великой

Отечественной войне:

1.  Создать  организационный комитет по подготовке к празднованию

75-летия Победы в Великой Отечественной войне (далее – организационный

комитет) и утвердить его состав согласно приложению.

2. Организационному комитету разработать план мероприятий по под-

готовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и

обеспечить его реализацию.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-

бой.

Глава
Омутнинского района  В.Л. Друженьков



Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный
район Кировской области
от 13.03.2019 № 88 

СОСТАВ
организационного комитета подготовке к празднованию 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне

ДРУЖЕНЬКОВ
Владимир Леонидович

- глава Омутнинского района,  председатель
организационного комитета

СУРОВЦЕВА
Елена Владимировна

НИЖЕГОРОДОВА 
Наталья Леонидовна

БАТУХТИНА
Валентина Александровна

БУЗМАКОВ
Дмитрий Николаевич

-

-

-

-

заместитель  главы  администрации  Омут-
нинского района по социальным вопросам,
заместитель председателя организационно-
го комитета

заместитель  заведующего  организацион-
ным отделом администрации Омутнинско-
го  района,  секретарь  организационного
комитета

управляющий  делами  администрации
Омутнинского  района,  заведующий  орга-
низационным отделом

военный комиссар  отдела Кировского  об-
ластного отдела военного комиссариата по
Омутнинскому и Афанасьевскому районам
(по согласованию)

ВДОВКИН
Александр Викторович

ВДОВКИН
Алексей Анатольевич

ВЛАДЫКИНА
Ирина Петровна

-

-

-

начальник  МО  МВД  России  «Омут-
нинский» (по согласованию)

начальник  Управления  культуры  Омут-
нинского района

начальник  Управления  по  физической
культуре, спорту, туризму и работе с моло-



ВОТИНОВ
Станислав Васильевич -

дежью Омутнинского района

главный  врач  КОГБУЗ  «Омутнинская
ЦРБ» (по согласованию)

ЖУРАВЛЕВА 
Ирина Валентиновна

КАТАЕВА
Лариса Геннадьевна

КОЖЕВНИКОВ
Сергей Петрович

-

-

-

директор – главный  редактор 
КОГАУ  «Издательский  Дом  «Прикамье»
(по согласованию)

начальник  ГУ  УПФ  РФ  в  Омутнинском
районе Кировской области (межрайонное)
(по согласованию)

председатель  Омутнинской  общественной
организации Российского союза ветеранов
Афганистана (по согласованию)

КОНДРАТЬЕВА
Наталья Викторовна

КОРОЛЕВА
Нина Григорьевна

КУРКОВ
Сергей Юрьевич

ПОРОШИНА
Людмила Васильевна

СЫКЧИНА
Ирина Викторовна

ФИЛИМОНОВ
Сергей Александрович

ШАТАЛОВ
Игорь Владимирович

-

-

-

-

-

-

-

начальник Управления образования Омут-
нинского района

председатель  Совета  ветеранов  войны  и
труда Омутнинского района (по согласова-
нию)

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

председатель  Омутнинского  городского
Совета ветеранов (по согласованию)

директор  КОГАУСО  «Омутнинский
комплексный центр социального обслужи-
вания населения» (по согласованию)

председатель  районного  совета  молодежи
(по согласованию)

глава  администрации  Омутнинского  го-
родского поселения (по согласованию)

___________


