
     

Российская Федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _________________                                                           № _______________

пгт. Пышма

Об утверждении состава организационного комитета по подготовке и 
проведению в Пышминском городском округе мероприятий, 

посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в великой 
отечественной войне 1941 – 1945 годов

 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 09 мая 

2018 года № 211 «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», Распоряжения 
Губернатора Свердловской области от 25.07.2018 № 439-РП «О подготовке и 
проведении на территории Свердловской области празднования 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», в 
целях координации деятельности по подготовке и проведению празднования 
в Пышминском городском округе 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению в Пышминском городском округе празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (приложение № 
1).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Пышминского городского округа.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Пышминского городского округа                               В.В. Соколов
                                                         



Приложение № 1
                                                                           к постановлению администрации

Пышминского городского округа  
от_______________№_______                                                                                              

                                               
Состав организационного комитета по подготовке и проведению в 

Пышминском городском округе празднования 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

Варлаков А.А. - заместитель главы администрации Пышминского 
городского округа по социальным вопросам, 
председатель организационного комитета;

Чикунова Н.А. - и.о. директора МКУ ПГО «Управление культуры, 
туризма и молодежной политики», заместитель 
председателя организационного комитета;

Скакунова И.С. - специалист по организационной политике  МКУ ПГО 
«Управление культуры, туризма и молодежной 
политики», секретарь организационного комитета.

Члены организационного комитета:
Артамонов А.В. - председатель Думы Пышминского городского округа 

(по согласованию);
Гончарова Н.В. - директор МБУ ПГО «Центр культуры и досуга»;
Пьянкова А.И. - директор МБУ ПГО «Библиотечно – информационный 

центр»
Шемякин Ю.А. - директор МКУ ПГО «Управление образования»;
Сенцов И.Ю. - директор МБУ ПГО «Центр физической культуры и 

спорта»;
Бардина М.П. - директор  МБОУ ДО ПГО «Пышминский ЦДО»;
Бородина Т.К. - старший научный сотрудник, заведующая 

Пышминским филиалом Свердловского областного 
краеведческого музея (по согласованию);

Инькова Т.М. - заместитель председателя Общественной палаты 
Пышминского городского округа (по согласованию);

Виноградов А.В. - директор МБУ ДО ПГО «Пышминская школа 
искусств».
- представитель Общественной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров Пышминского городского округа 
(по согласованию)

Обоскалова В.А. - начальник Управления социальной политики по 
Пышминскому району (по согласованию)

ТелегинаЛ.Г. - главный врач ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» (по 
согласованию)



Иванов С.К. - заведующий Пышминским территориальным 
управлением администрации Пышминского городского 
округа

КривоноговаТ.А. - заведующая Четкаринским территориальным 
управлением администрации Пышминского городского 
округа

Балыбердин А.П. - и.о. заведующего Черемышским территориальным 
управлением администрации Пышминского городского 
округа

Коновалов Д.В. - заведующий Печеркинским территориальным 
управлением администрации Пышминского городского 
округа

Обоскалов А.А. - заведующий Ощепковским территориальным 
управлением администрации Пышминского городского 
округа




