
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Горняк
№ гм

Об утверждении оргкомитета и Плана основных 
мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 350-летия со дня рождения Петра I

В целях реализации пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 
25 октября 2018 г. N 609 "О праздновании 350-летия со дня рождения Петра I", 
руководствуясь Уставом муниципального образования Локтевский район, 
постановляю:

1. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению 
празднования 350-летия со дня рождения Петра I (далее оргкомитет), в 
следующем составе:

Состав оргкомитета
Руководитель оргкомитета:
Пилипас Е.А. - заместитель главы Администрации района по

социальным вопросам.

Члены оргкомитета: 
Дощинский А.В.

Курносова С.В. й

Одинцев П.П.

Романычев В.Н.

Сибякина В.И. 

Требунская К.О.

Г лавы поселений

заместитель главы администрации г.Горняка 
(по согласованию); ,
-корреспондент МАУ «Редакция газеты «К новым 
рубежам» (по согласованию);

председатель комитета по образованию 
Администрации района;
-председатель комитета по делам молодежи физической 
культуре и спорту Администрации района;
- начальник отдела но культуре Администрации района;
- специалист по работе с молодежью комитета по делам 
молодежи физической культуре и спорту 
Администрации района;
- по согласованию. ' 1 ;



2. Оргкомитет координирует работу по реализации Плана основных 
мероприятий по подготовке и проведению празднования 350-летия со дня 
рождения Петра I.

3. Заседания оргкомитета проводятся под председательством 
руководителя оргкомитета, либо по его поручению иным членом оргкомитета. 
Периодичность заседаний определяет руководитель оргкомитета.

4. Решения заседаний оргкомитета оформляются протоколами и являются 
обязательными для членов оргкомитета.

5. Утвердить План основных мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 350-летия со дня рождения Петра I (далее - План) 
(приложение 1).

6. Ответственным исполнителям мероприятий Плана:
6.1. обеспечить реализацию Плана в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных им в муниципальном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период;

6.2. отделу по культуре Администрации района (Сибякина В.И.), 
комитету по образованию Администрации района (Одинцев П.П.), комитету по 
делам молодежи физической культуре и спорту Администрации района 
(Романычев В.Н.), ежегодно до 01 февраля года следующего за отчетным 
годом, представлять в Администрацию района заместителю главы района, 
указанному в пункте 4 настоящего постановления, сводную по отрасли 
информацию о реализации Плана (приложение 2).

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Локтевский район.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района по социальным вопросам 
Пилипас Е.А.

И.о.главы района С.В.Чичикин


