
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ 

МОСКВЕ 

Р А С П О Р Я Ж ЕН И Е 

От 07 октября 2019 года № 225-р/о 
 

 

О создании Организационного комитета 

по подготовке и проведению празднования 

75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов на 

территории поселения «Мосрентген» в 

городе Москве 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2018 № 

211 «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 №56-ФЗ «О местном 

самоуправлении в городе Москве», распоряжением Правительства Москвы от 

06.12.2018 №  842-РП «Об организации празднования 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», Уставом поселения «Мосрентген» 

в городе Москве, в рамках реализации комплекса мероприятий по подготовке и 

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

1945 годов в поселении «Мосрентген»:  

 

1. Создать Организационный комитет по подготовке и проведению 

празднования на территории поселения «Мосрентген» 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

2. Утвердить состав Организационного комитета по подготовке и проведению 

празднования на территории поселения «Мосрентген» 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (Приложение 1). 

3. Утвердить Положение об Организационном комитете по подготовке и 

проведению празднования на территории поселения «Мосрентген» 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (Приложение 2). 



4. Организационному комитету организовать работу по подготовке и 

проведению празднования на территории поселения «Мосрентген» 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу 

администрации поселения «Мосрентген» Е.Н. Ермакова. 

 

Глава администрации                                                                               Е.Н. Ермаков 
 
 

 

 

Разослать: в дело – 1 экз., Яровой Н.С., членам Организационного комитета, в отдел организационной и 
социальной работы, в прокуратуру НАО г. Москвы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                  Приложение 1 

        к Распоряжению администрации 

          поселения «Мосрентген»  
                                                                                                                                 от 07 октября 2019 № 225-р/о 

 

Состав 

Организационного комитета по подготовке и проведению празднования   на 

территории поселения «Мосрентген» 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

Председатель Организационного комитета 

– глава поселения «Мосрентген» 

 

Митрофанов Олег Алексеевич 

 

Заместитель Председателя 

Организационного комитета - глава 

администрации поселения «Мосрентген» 

 

 

 

Ермаков Евгений Николаевич 

 

Секретарь Организационного комитета – 

депутат Совета депутатов, председатель 

Совета ветеранов поселения 

«Мосрентген» 

 

 

 

 

Золотухин Виктор Петрович 

 

Члены Организационного комитета: 

 

Заместитель главы администрации 

поселения «Мосрентген» 

 

Яровая Наталья Сергеевна 

Заместитель главы администрации 

поселения «Мосрентген» - 

руководитель контрактной службы 

 

 

Демидова Ирина Александровна 

Заместитель главы администрации 

поселения «Мосрентген» 

 

Пестроухова Юлия Владимировна 

Заместитель главы администрации 

поселения «Мосрентген» 

 

Мастеров Олег Владимирович 

Начальник отдела организационной и 

социальной работы администрации 

поселения «Мосрентген» 

 

 

Волокитина Елена Сергеевна 

Начальник отдела ЖКХ, 

благоустройства и дорожной 

деятельности администрации 

поселения «Мосрентген» 

 

 

 

 

Соколов Василий Викторович 



Начальник юридического сектора 

администрации поселения 

«Мосрентген» 

 

 

Ефремов Андрей Сергеевич 

Главный бухгалтер-начальник отдела 

финансов и бухгалтерского учета 

администрации поселения  

«Мосрентген»  

 

 

 

Каланчук Ирина Николаевна 

Директор МБУ «ДК Мосрентген» Зайцева Елена Владимировна 

(представитель по согласованию) 

Директор МБУ «ЦФС Мосрентген» Христофорова Марина Александровна 

(представитель по согласованию) 

Директор МБУ «СЕЗ Мосрентген» Мажаров Сергей Николаевич 

(представитель по согласованию) 

Директор МБУ «ЖИЛИЩНИК 

МОСРЕНТГЕН»  

Николаева Екатерина Вячеславовна 

(представитель по согласованию) 

 

Начальник МО МВД России 

«Коммунарский» г. Москвы 

 

Хегай Юрий Эдуардович 

(представитель по согласованию) 

 

Директор ГБОУ Школа № 2094 

 

Вержбицкий Юрий Юрьевич 

(представитель по согласованию) 

Начальник ФГКУ «Центр по 

проведению спасательных 

операций особого риска 

«Лидер» 

 

 

Саввин Анатолий Анатольевич 

(представитель по согласованию) 

Командир войсковой части 61899 Аксенов Дмитрий Яковлевич 

(представитель по согласованию) 

Командир войсковой части 23449-Б Леонтьев Алексей Львович 

(представитель по согласованию) 

Начальник ФКУ ПО «Московское 

военно-музыкальное училище им. 

генерал –лейтенанта В.М. Халилова»   

 

Герасимов Александр Петрович 

(представитель по согласованию) 

 

Председатель фонда «Дети Великой 

Отечественной войны» 

 

 

Витченко Николай Иванович 

 

Председатель Правления Объединение 

«РКПС» 

 

Шуляк –Логинова Маргарита 

Анатольевна  

(представитель по согласованию) 

  



РОО «Ветеранов боевых действий на 

территории Сирийской Арабской 

Республики»    

Рунов Сергей Альбертович 

(представитель по согласованию) 

Председатель Молодежной палаты 

поселения «Мосрентген»  

 

Черненко Никита Романович 

 

 

                                                                            
                                                                                                                                                          

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



                                                                                                                                                                                        Приложение 2 

        к Распоряжению администрации 

     поселения «Мосрентген»  
                                                                                                                                    от 07 октября 2019 № 225-р/о 

 

Положение 

об Организационном комитете по подготовке и проведению празднования на 

территории поселения «Мосрентген» 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

Общие положения  

 

1.1. Организационный комитет по подготовке и проведению празднования на 

территории поселения «Мосрентген» 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – Организационный комитет) – 

межведомственный совещательный орган при администрации поселения 

«Мосрентген» в городе Москве, созданный с целью обеспечения эффективного 

участия всех структур и служб в организации подготовки празднования 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

1.2. Состав Организационного комитета и Положение об Организационном 

комитете утверждается Распоряжением администрации поселения «Мосрентген» в 

городе Москве. Члены Организационного комитета участвуют в его работе на 

общественных началах. 

1.3. Организационный комитет осуществляет свою деятельность в соответствии 

с действующим законодательством РФ, распорядительными документами 

Правительства Москвы, префектуры ТиНАО города Москвы, администрации 

поселения «Мосрентген» в городе Москве и настоящим Положением. 

Задачи Организационного комитета 

 

2.1. Планирование и организация комплекса мероприятий, посвященных 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

2.2. Координация деятельности в решении вопросов по организации 

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

 

Структура и организация работы Организационного комитета 

 

3.1. Организационный комитет возглавляет председатель - глава поселения 

«Мосрентген» в городе Москве. Заместителем председателя Организационного 

комитета является глава администрации поселения «Мосрентген».  

3.2. Заседания Организационного комитета ведет председатель 

Организационного комитета, в случае отсутствия - заместитель председателя 



Организационного комитета. 

3.3. Организационный комитет работает по плану, утвержденному его 

председателем. Заседания Организационного комитета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

3.4. Заседание Организационного комитета считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины его членов. Решения Организационного 

комитета принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Организационного комитета путем открытого голосования и оформляется 

протоколом, который подписывается председателем Организационного комитета. 

 

 

Права Организационного комитета 

 

4.1. Организовывать и проводить встречи, совещания и т.д. 

4.2. Разрабатывать кратковременные и долговременные поручения членам 

Организационного комитета, контролировать их выполнение и давать им оценку. 

4.3. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию для 

обсуждения вопросов, входящих в компетенцию Организационного комитета. 

 

Организационное обеспечение 

 

           5.1. Повестки дня заседания формируются секретарем Организационного 

комитета, избираемым из состава Организационного комитета. 

          5.2. Решения Организационного комитета оформляются протоколом и 

подписываются председателем, либо его заместителем и секретарем 

Организационного комитета. 

           5.3. Протоколы заседаний Организационного комитета направляются в 

соответствующие органы власти и общественные организации. 

5.4. Организационное обеспечение деятельности Организационного комитета 

осуществляет отдел организационной и социальной работы администрации 

поселения «Мосрентген». 

 

 

Заместитель главы администрации                                                         Н.С. Яровая 

 


	АДМИНИСТРАЦИЯ

