РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Поселок Ивня
19 апреля 2017 г.

№ 221-р

О подготовке к празднованию в
Ивнянском районе 100-летия
создания комсомола

В соответствии с распоряжением Правительства Белгородской области
от 03 апреля 2017 года № 140-рп «О подготовке к празднованию в
Белгородской области 100-летия создания комсомола», в связи с подготовкой
к празднованию 100-летия создания комсомола, в целях использования опыта
комсомола для формирования активной гражданской позиции молодёжи,
привлечения к работе с молодёжью ветеранов, укрепления исторической
памяти и преемственности поколений:
1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению
мероприятий, посвящённых 100-летию создания комсомола (далее –
организационный комитет) и утвердить его состав (прилагается).
2. Рекомендовать главам администраций городского, сельских
поселений Ивнянского района:
- провести в городском и сельских поселениях района собрания
ветеранов комсомола для обсуждения задач по подготовке к 100-летнему
юбилею;
- создать организационные комитеты по подготовке и проведению
мероприятий, посвящённых 100-летию создания комсомола;
- разработать и утвердить планы основных мероприятий по подготовке
к празднованию 100-летия создания комсомола;
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- информацию об исполнении мероприятий, указанных в настоящем
пункте, представить в организационный комитет в срок до 21 апреля 2017
года.
3. Организационному комитету в срок до 15 мая 2017 года разработать
сводный план основных мероприятий по подготовке к празднованию в
Ивнянском районе 100-летия создания комсомола.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
главы администрации района по социально-культурному развитию
Н. М. Листопад.
Информацию о выполнении распоряжения представить к 15 июня 2017
года.

Глава администрации района

А. Л. Гончаров
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Утвержден
распоряжением администрации
Ивнянского района
от 19 апреля 2017г.№ 221-р

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных 100-летию создания комсомола
Листопад
Наталья Михайловна

- заместитель главы администрации района
по социально-культурному развитию,
председатель организационного комитета

Галушкина
Ольга Анатольевна

- заместитель руководителя аппарата главы
администрации
района
–
начальник
организационно-контрольного
отдела
аппарата главы администрации района,
заместитель председателя организационного
комитета

Базаров
Александр Иванович

- пенсионер п.
организационного
согласованию)

Марушко
Ирина Вадимовна

- начальник отдела делопроизводства и
организационно-распорядительных
документов аппарата главы администрации
района, сопредседатель организационного
комитета

Неустроева
Наталья Александровна

-

Ивня, сопредседатель
комитета
(по

начальник
отдела
по
связям
с
общественностью и СМИ, информационных
технологий аппарата главы администрации
района, секретарь организационного комитета
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Члены организационного комитета:
Абраменко
Татьяна Викторовна

начальник
муниципального
казённого
учреждения
«Управление
культуры
администрации
муниципального
района
«Ивнянский район» Белгородской области»

Бобылев
Владимир Григорьевич

- глава ИП крестьянско-фермерского хозяйства
«Бобылев» (по согласованию)

Брыткова
Оксана Петровна

- начальник отдела по делам
администрации Ивнянского района

Дрычкина Зоя
Михайловна

директор
муниципального
бюджетного
учреждения дополнительного образования «Дом
пионеров и школьников» Ивнянского района
Белгородской области

Косова Марина
Викторовна

- главный редактор автономной некоммерческой
организации «Редакция газеты «Родина» (по
согласованию)

молодёжи

Кременёв
Владимир - начальник управления социальной защиты
Михайлович
населения администрации Ивнянского района
Медведева Светлана
Анатольевна

- председатель Координационного Совета
организаций профсоюзов Ивнянского района (по
согласованию)

Позднякова Татьяна
Андреевна

- председатель Ивнянской местной районной
организации
Всероссийской
общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов (по согласованию)

Рахим
Наталья Николаевна

- руководитель местного отделения Белгородской
региональной организации общероссийской
общественной организации «Российский Союз
Молодёжи»
в
Ивнянском
районе
(по
согласованию)
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Родионова
Лариса Анатольевна

начальник
муниципального
казённого
учреждения
«Управление
образования
администрации
муниципального
района
«Ивнянский район» Белгородской области

Слюнина
Наталья Тихоновна

- заведующая сектором краеведения Ивнянской
районной библиотеки

Шаповалов
Сергей Евгеньевич

директор
муниципального
казённого
учреждения культуры «Ивнянский историкокраеведческий музей»

