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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА

от 29.03.2019 № 171

О подготовке к празднованию 74-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в Арамильском 

городском округе

На основании статьи 31 Устава Арамильского городского 
округа, в целях организации подготовки и проведения 
мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины со Дня 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке 
и проведению праздничных мероприятий, посвященных 
празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов (Приложение № 1).

2. Утвердить План основных мероприятий по подготовке и 
проведению празднования 74-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне  
1941-1945 годов в Арамильском городском округе (Приложение 
№ 2).

3.  Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Арамильские вести» и разместить на официальном сайте 
Арамильского городского округа www.aramilgo.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации Арамильского городского 
округа  О.В. Комарову. 

Глава Арамильского городского округа                В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
От 20.03.2019 № 171

Состав организационного комитета по подготовке и 
проведению праздничных мероприятий, посвященных 

празднованию 74-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов

Никитенко В.Ю. - Глава Арамильского городского округа, 
председатель организационного комитета;

Гарифуллин Р.В. -  заместитель главы Администрации 
Арамильского городского округа, заместитель председателя 
организационного комитета;

Комарова О.В. - заместитель главы Администрации Арамильского 
городского округа, заместитель председателя организационного 
комитета;

Моденова И.В. – главный специалист Администрации 
Арамильского городского округа, секретарь организационного 
комитета

          Члены организационного комитета:

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

Аминова С.В. –директор Муниципального бюджетного 
учреждения «Арамильская служба заказчика» (по согласованию);

Ашихмина В.В. – директор Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств» (по согласованию);

Барбаков Н.С. – руководитель структурного подразделения 
Муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа «Дельфин» (по согласованию);

Бондарь В.В. – директор Муниципального 
казенного учреждения «Центр бухгалтерского 
сопровождения органов местного самоуправления  
и муниципальных учреждений Арамильского городского округа»  
(по согласованию);

Булаева Т.Е. – Председатель Комитета по экономике и 
стратегическому развитию Администрации Арамильского 
городского округа;

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

Гатаулин А.А.– главный редактор Муниципального бюджетного 
учреждения «Редакция газеты «Арамильские вести» (по 
согласованию);

Горяченко Г.В. – начальник Отдела образования Арамильского 
городского округа;

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

Зырянова Т.В. – главный специалист Администрации 
Арамильского городского округа;

Коваляк Т.В. – начальник Отдела по связям с общественностью 
Муниципального автономного учреждения Центр развития 
физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» 
(по согласованию);

Маслов С.А. – советник управляющего директора ОАО 
«Арамильский авиационный ремонтный завод» (по согласованию);

Мезенова С.П. – председатель Думы Арамильского городского 
округа (по согласованию);

Мишин А.В. – директор Муниципального унитарного 
предприятия «АрамильЭнерго» (по согласованию);

Пастухова М.В. – директор Муниципального бюджетного 
учреждения «Дворец культуры города Арамиль» (по согласованию);

Перевышина Н.П. – председатель Арамильского отделения 
Свердловской областной организации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы пенсионеров 
Арамильского городского округа (далее – председатель Совета 
ветеранов) (по согласованию);

Попова Н.Н. – начальник Организационного отдела 
Администрации Арамильского городского округа;

Пряникова И.В. – директор Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Арамильская Центральная городская 
библиотека» (далее – директор МБУК «ЦГБ») (по согласованию);

Рожин А.И. – главный врач Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Арамильская 
городская больница» (по согласованию);

Старкова М.В. – руководитель структурного подразделения 
Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры 
города Арамиль» - сельский клуб «Надежда» (далее – руководитель 
сельского клуба «Надежда») (по согласованию);

Сурин Д.В. – директор Муниципального автономного учреждения 
Центр развития физической культуры, спорта и молодежной 
политики «Созвездие» (по согласованию);


