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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 от 29.01.2015№_20

О проведении празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 - 1945 годов в Арамильском городском округе

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля 2013 года 
№ 417 «О подготовке и проведении празднования 70-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», на основании Распоряжения Губер-
натора Свердловской области от 29.10.2013 № 326-РГ «О подготовке и проведении 
на территории Свердловской области празднования 70-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов» на основании статьи 31 Устава Ара-
мильского городского округа и в целях координации деятельности органов местно-
го самоуправления Арамильского городского округа, муниципальных организаций 
и общественных объединений по подготовке и проведению празднования 70-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
праздничных мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (Приложение № 1).

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Арамиль-
ском городском округе (Приложение № 2).

3. Утвердить программу проведения праздничных мероприятий 9 мая 2015 года в 
Арамильском городском округе (Приложение № 3).

4. Утвердить детальный план-график организационных мероприятий по подго-
товке празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. в Арамильском городском округе (Приложение № 4). 

5. Утвердить маршрут праздничного шествия 9 мая 2015 года (Приложение № 5).
6. Утвердить смету расходов на организацию и проведение праздничных меро-

приятий в Арамильском городском округе, посвященных празднованию 70-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (Приложение № 
6).

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину. 

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 29.01.2015№ _20

Состав организационного комитета по подготовке и проведению
праздничных мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины По-

беды в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

Герасименко В.Л. - Глава Арамильского городского округа, председатель органи-
зационного комитета;

Мельников А. Г. - заместитель главы Администрации Арамильского городского 
округа, заместитель председателя организационного комитета;

Редькина Е.В. - заместитель главы Администрации Арамильского городского 
округа, заместитель председателя организационного комитета;

Бажина Т.В. - председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной полити-
ке Администрации Арамильского городского округа, секретарь организационного 
комитета

 Члены организационного комитета:

Сивохо В.В. - начальник Отделения полиции № 21 МО МВД РФ «Сысертский», 
подполковник полиции (по согласованию);

Дубинин И.В. – начальник Организационного отдела Администрации Арамиль-
ского городского округа;

Ширяева А.В. – начальник Отдела образования Арамильского городского округа;
Чунарева Н.В. – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского 

городского округа;
Гагарин А.М. – ведущий специалист Администрации Арамильского городского 

округа; 
Васильева О.В. – главный специалист Администрации Арамильского городского 

округа;
Перевышина Н.П. – председатель «Арамильского отделения Свердловской об-

ластной общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых 
действий, военной службы и правоохранительных органов» (по согласованию);

Тимиров Р.Ф. – главный врач Государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Арамильская городская больница» (по согласо-
ванию);

Удинцева У.Н. – и.о. директора Муниципального казенного учреждения «Центр 
бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений Арамильского городского округа», (по согласованию);

Максимовских А.А. – заместитель директора по дорожному хозяйству и благо-
устройству Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба заказ-
чика» (по согласованию);

Шунайлова Н.М. – Главный специалист Комитета по экономике и стратегическо-
му развитию Администрации Арамильского городского округа;

Исаков В.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Дворец куль-
туры города Арамиль» (по согласованию);

Соловьев Д.С. – заместитель директора по спортивно-массовой работе Муници-
пального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» (по согла-
сованию);

Адыева Ф.С. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-
досуговый комплекс «Виктория» (по согласованию);

Старкова М.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения Клуб «На-
дежда» (по согласованию);

Савин В.А. – директор Муниципального бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 
(по согласованию);

Ашихмина В.В. – директор Муниципального бюджетного образовательного уч-
реждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» (по со-
гласованию);

Трифонов А.П.– директор Муниципального бюджетного учреждения Центр раз-
вития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» (по со-
гласованию);

Ступина Т.В. – заместитель директора Муниципального бюджетного учреждения 
Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» 
(по согласованию);

Ермаков Н.К. – директор Муниципального унитарного предприятия «Управление 
капитального строительства, благоустройства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Арамильского городского округа» (по согласованию);

Салий В.Н.– редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газе-
ты «Арамильские вести» (по согласованию);

 Замятин А.А. – директор Муниципального казенного учреждения «Управление 
зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городско-
го округа»;

Рогачёва Ю.В. – главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Арамильского городского округа;

Ярославцева Н.В. – исполняющий обязанности директора Муниципального уни-
тарного предприятия «Арамильэнерго» (по согласованию);

Маслов С.А. – советник управляющего директора ОАО «Арамильский авиаци-
онный ремонтный завод».

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 29.01.2015№ __20

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ 70-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 - 1945 ГОДОВ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

№
п/п

Наименование мероприятий Срок проведения Исполнители

1. Организационные мероприятия

1.1. Организация совещаний при Главе и заместителях главы Администрации по вопро-
сам подготовки и проведения мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - юбилей Великой Победы) 

2014 (ежеквартально)
2015 (еженедельно)

− Герасименко В.Л., Глава Арамильского городского округа 
(далее – АГО);
− Мельников А.Г., заместитель главы Администрации АГО;
− Редькина Е.В., заместитель главы Администрации АГО

1.2. Организация совещаний с руководителями образовательных организаций, учреж-
дений культуры по вопросам подготовки и проведения мероприятий, посвященных 
юбилею Победы

по мере необходимости − Отдел образования АГО;
− Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Адми-
нистрации АГО

1.3. Подготовка и принятие правовых актов по вопросам, связанным с организацией ме-
роприятий, посвященных дням воинской славы, юбилею Великой Победы 

в соответствии с планом 
проведения мероприятий

− Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Адми-
нистрации АГО;
− Отдел образования АГО

1.4. Размещение на официальном сайте Арамильского городского округа изображения 
официальной эмблемы празднования юбилея Великой Победы

2015 − Отдел информационных технологий Администрации АГО

1.5. Создание на официальном сайте Арамильского городского округа Календаря знаме-
нательных дат

2015 − Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Адми-
нистрации АГО;
− Отдел информационных технологий Администрации АГО

1.6. Содействие представителям общественных объединений и религиозных организа-
ций в участии в торжественных, культурно-массовых и памятно-мемориальных ме-
роприятиях, посвященных юбилею Великой Победы

2015 − Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Адми-
нистрации АГО


