
 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

22.11.2019 
 

№ 1560 
 

 

 О подготовке к празднованию 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г. 

     
 
 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 

2018 года  № 211 "О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов"  

 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 
 

1. Утвердить  состав организационного комитета по подготовке и 

проведению торжественных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне согласно приложению. 

2. Организационному комитету разработать план подготовки и 

проведения основных праздничных мероприятий, посвященных 75-летию 

Великой Отечественной  войны 1941-1945 годов. 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Киржачского 

района Владимирской области: 

3.1. Привести в порядок воинские захоронения и мемориальные 

комплексы, памятники и обелиски. 

3.2. Принять меры по улучшению социально-экономического 

положения ветеранов Великой Отечественной войны. 

3.3. Оказать всемерную помощь ветеранам Великой Отечественной 

войны в решении вопросов их социальной защиты. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит опубликованию в газете «Красное знамя». 

 

Глава  администрации   И.Н. Букалов 



 

Приложение 

к постановлению администрации района 

от  22.11.2019  № 1560 

( в ред.  январь  2020 г.) 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению торжественных 

мероприятий, посвященных 75–летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

Букалов  Илья Николаевич – глава администрации Киржачского района Владимирской 

области, председатель оргкомитета; 

Лукин Александр Николаевич – глава Киржачского района Владимирской области  – 

заместитель председателя оргкомитета (по согласованию); 

Голованов Андрей Александрович – и.о. первого заместителя главы администрации 

района (по согласованию): 

Жарова Елена Анатольевна  - и.о. заместителя главы администрации, руководителя 

аппарата (по согласованию): 

Скороспелова Надежда Владимировна – глава города Киржач -  заместитель председателя 

оргкомитета (по согласованию); 

Рубцов Леонид Аркадьевич – глава администрации  муниципального образования 

Филипповское – заместитель председателя оргкомитета (по согласованию); 

Диндяев Михаил Валерьевич – глава администрации  муниципального образования 

Горкинское - заместитель председателя оргкомитета (по согласованию); 

Кондратьева Светлана Владимировна – глава администрации муниципального 

образования Кипревское - заместитель председателя оргкомитета (по согласованию); 

Чуб Сергей Феодосиевич – глава администрации муниципального образования 

Першинское - заместитель председателя оргкомитета (по согласованию); 

Члены оргкомитета: 

- Шумова Ирина Александровна – и.о. заведующего отделом организационно-

контрольной и кадровой работы администрации района; 

- Кузицына Ольга Владимировна – начальник управления образования администрации 

района; 

- Ванюшина Екатерина Петровна – и.о. начальника МКУ «Управление культуры 

Киржачского района»; 

- Смирнова Ольга Николаевна  - заместитель начальника МКУ «Управление культуры 

Киржачского района»; 

- Гладкий Дмитрий Владимирович – заместитель председателя комитета по социальной 

политике, физической культуры и спорта администрации района; 

- Соенкова Татьяна Станиславовна – директор ГКУ ВО «Отдел социальной защиты 

населения по Киржачскому району» (по согласованию); 

- Никогосян Михаил Араратович – начальник отдМВД России по Киржачскому району 

(по согласованию);  

- Зотова Ирина Рудольфовна – начальник МКУ «Управления жилищно-коммунального 

хозяйств, архитектуры и строительства  Киржачского района»; 

- Жадаев Иван Федорович – главный врач ГБУЗ ВО «Киржачская районная больница» (по 

согласованию); 

- Бандурина Елена Леонидовна – директор МБУК «Районный Дом культуры»; 

- Мочунова Татьяна Викторовна – председатель общества ветеранов ВОВ и труда (по 

согласованию); 

- Буняков Олег Анатольевич – начальник отделения военного  комиссариата 

Владимирской области по Киржачскому району (по согласованию); 

- Александрова Галина Геннадьевна – заведующая отделом по социальной политики 

администрации города Киржач (по согласованию); 

   



 

- Морозов Александр Евгеньевич – зам. начальника ОНД и ПР по Александровскому и 

Киржачскому районам (по согласованию); 

- Дмитрий Ершов – благочинный храмов Киржачского округа, протоирей (по 

согласованию); 

- Готко Александра Анатольевна – главный редактор МАУ редакция газеты «Красное 

знамя». 

 


