
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
А/ТМИНИСТРАТТИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Южа

О создании организационного комитета по подготовке мероприятий, 
посвященных Году памяти и славы и празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне

В целях своевременной подготовки мероприятий, посвященных Году 
памяти и славы и празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, Администрация Южского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т :

1. Создать организационный комитет по подготовке мероприятий, 
посвященных Году памяти и славы и празднованию 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне (Приложение);

2. Структурным подразделениям, подведомственным организациям и 
учреждениям Администрации Южского муниципального района в 
срок до 01.10.2019г. разработать планы мероприятий, посвященных 
Году памяти и славы и празднованию 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне;

3. Рекомендовать главам сельских поселений Южского 
муниципального района разработать планы мероприятий, 
посвященных Году памяти и славы и празднованию 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне;

4. Контроль за выполнение настоящего постановлен 
заместителя Главы Администрации Южского 
района по вопросам культуры, образования, со 
молодежи и спорта.
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Организационный комитет по подготовке мероприятий, 
посвященных Году памяти и славы и празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Оврашко В.И. - исполняющий полномочия Главы Южского 
муниципального района, председатель 
организационного комитета;

Чернигина Е.П. - заместитель главы администрации Южского 
муниципального района по делам культуры, 
образования, социальной сферы, молодежи и спорта, 
заместитель председателя организационного 
комитета;

Андреева М.П. заместитель начальника отдела по делам 
культуры, молодежи и спорта администрации 
Южского муниципального района, секретарь 
организационного комитета;

Члены организационного комитета:

Муратова Е.А. Председатель Совета Южского 
муниципального района;

Зиновьева Т.В. - начальник отдела по делам культуры, 
молодежи и спорта администрации Южского 
муниципального района;

Баранов А.А. - Председатель Совета Южского городского 
поселения, Г лава Южского городского поселения;

Захарова И.М. директор МБУК «Южская клубная
система»;

Рожкова Н.Н. - директор МКУК «Южская МЦБ»;

Потемкина И.Н. - директор МБУ ДО «Южская детская школа 
искусств»;

Печкин М.Б. - директор МБУ «Южский Дом ремесел»;

Мамина М.В. - директор ГБУИО «Государственный музей 
Холуйского искусства» (по согласованию);



Николаева А. А. директор ВШНИ «Холуйское 
художественной училище» (по согласованию);

Бесшапошникова Е.В. начальник Отдела образования 
Администрации Южского муниципального района;

Белик Е.В. - директор ОГБПОУ Южский технологический 
колледж (по согласованию);

Капралов В.Н. -начальник отдела общественной и 
информационной политики администрации 
Южского муниципального района;

Тренина А.Ю. - директор МКУ «Южский молодежный центр»

Лукашова Т. А. - Председатель Южской районной общественной 
ветеранской организации Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов 
(по согласованию);

Концурова Н.С. - Председатель Южской районной общественной 
организации Всероссийского общества инвалидов 
(ВОИ) (по согласованию);

о. Василий - благочинный Южского муниципального района 
(по согласованию);

Грызалова О.В. - директор МБУ «Южский МФЦ»;

Е ерасимова Л .Н. - главный редактор Южской районной газеты 
«Светлый путь» (по согласованию);

Кулдышева В.М. - заведующий отделом архивного и 
документационного обеспечения Администрации 
Южского муниципального района;

Артемьева Е.В. - режиссер МБУК «Южская клубная система» (по 
согласованию);

Разгуляева Т.Н. почетный гражданин Южского городского 
поселения (по согласованию);



Мощеев Б.В. - почетный гражданин Южского района (по 
согласованию);

Еремина С.В. - начальник отдела экономического развития, 
торговли и сельского хозяйства администрации 
Южского муниципального района;

Липатов С.В. -заведующий хозяйственным отделом 
администрации Южского муниципального района;

Модина Е.А. -руководитель ТУСЗН по Южскому району (по 
согласованию);

Болтухов С.В. -начальник отдела по делам ГО и ЧС 
администрации Южского муниципального района;

Лелюхина С.В. -председатель КУМИ администрации Южского 
муниципального района;

Данилова Т.Е. -директор МКУ «Управление городского 
хозяйства» (по согласованию);

Шаров С.В. -военный комиссар по Южскому району (по 
согласованию);

Неганов А.В. -начальник МО МВД РФ «Южский» (по 
согласованию);

Кузнецов М.С. -председатель некоммерческого партнерства 
«Защита прав и интересов предпринимателей 
г.Южа и Южского района» (по согласованию);

Сысуева В.А. -председатель Общественного Совета Южского 
района (по согласованию);


