
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕТКУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 1 1 »  января 2022 г. № 3
с. Еткуль

О создании организационного 
комитета по подготовке к 
празднованию 285-летия с.
Еткуль

В целях планирования и проведения в 2022 гг. культурных, спортивных и 

иных мероприятий, посвященных празднованию 285-летия с. Еткуль в июне 

2022 года:

1. Создать организационный комитет по подготовке к празднованию 285- 

летия с. Еткуль и утвердить его состав (приложение № 2).

2. Утвердить Положение об организационном комитете по подготовке к 

празднованию 285-летия с. Еткуль (приложение №1).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава
Еткульского сельского посе А.В. Соколов



Приложение № 1 
к распоряжению администрации 

Еткульского сельского поселения 
от 11.01.2022 г. № 3

Положение
об организационном комитете по подготовке 

к празднованию 285-летия с. Еткуль

1. Организационный комитет по подготовке к празднованию 285-летия с. 
Еткуль (далее - Оргкомитет) образуется в целях проведения единой политики 
по подготовке к празднованию 285-летия с. Еткуль в июне 2022 года.

2. Организационный комитет по подготовке к празднованию 285-летия с. 
Еткуль в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, законами Челябинской области, 
постановлениями Правительства Челябинской области, Уставом Еткульского 
сельского поселения, а также настоящим Положением.

3. Положение об Оргкомитете и его состав утверждаются распоряжением 
администрации Еткульского сельского поселения.

4. Основными задачами Оргкомитета являются:
1) координация деятельности учреждений и организаций всех форм 

собственности, жителей Еткульского сельского поселения, ветеранских 
организаций, общественных объединений по подготовке к празднованию 285- 
летия с. Еткуль в июне 2022 года;

2) разработка документов и материалов, связанных с подготовкой и 
проведением мероприятий и работ к празднованию 285-летия с. Еткуль;

3) контроль за исполнением запланированных мероприятий и работ.
5. Оргкомитет для решения возложенных на него задач имеет право:
1) приглашать на свои заседания представителей общественных 

объединений, конфессий, учреждений и организаций, жителей Еткульского 
сельского поселения;

2) образовывать рабочие группы для решения основных задач, 
возложенных на Оргкомитет;

3) в рамках контроля исполнения запланированных мероприятий и работ, 
заслушивать исполнителей указанных мероприятий и работ.

6. В состав Оргкомитета входят председатель Оргкомитета, заместитель 
председателя Оргкомитета, секретарь и члены Оргкомитета, которые 
принимают участие в его работе на общественных началах.

7. Заседания Оргкомитета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц. Заседания Оргкомитета ведет председатель, либо по его 
поручению, заместитель председателя.

8. Заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины членов Оргкомитета. Решение Оргкомитета



принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Оргкомитета и оформляется протоколом, который подписывают председатель 
Оргкомитета либо его заместитель, председательствующий на заседании, и 
секретарь Оргкомитета.

9. Один член Оргкомитета может входить в составы нескольких рабочих 
групп. Заседания рабочих групп назначаются председателем и проводятся по 
мере необходимости.

10. Решения заседаний Оргкомитета направляются в соответствующие 
учреждения и организации всех форм собственности, жителям Еткульского 
сельского поселения, ветеранские организации, общественные объединения и 
т.д. для исполнения.

11. При ведении переписки, связанной с деятельностью Оргкомитета, 
письма подписываются председателем Оргкомитета.



Приложение № 2 
к распоряжению администрации 

Еткульского сельского поселения 
от 11.01.2022 г. № 3

Состав
организационного комитета по подготовке 

к празднованию 285-летия с. Еткуль

Соколов Александр - глава Еткульского сельского поселения, 
Викторович председатель организационного комитета

Зорин Сергей Иванович - Заместитель главы Еткульского сельского
поселения
- Председатель Совета депутатов Еткульского 
сельского поселения
- Председатель Совета ветеранов Еткульского 
сельского поселения

Знайко Андрей Павлович

Казанцева Ирина 
Ивановна

Бахтин Виталий 
Владимирович

Низамова Светлана 
Валерьевна

Ямгурова Г алина 
Сергеевна
Агаян Владимир
Степанович

Уварина Лариса 
Ивановна

Сырцова Ольга
Вячеславовна
Лоскутов Юрий
Валентинович
Иванникова Алина
Гумаровна
Знайко Ирина
Александровна

Депутат Совета депутатов Еткульского 
сельского поселения

Директор МБУК Еткульский РДК (по 
согласованию)

-Заместитель главы Еткульского муниципального 
района (по согласованию)
- начальник управления культуры, туризма и
молодежной политики администрации 
Еткульского муниципального района (по
согласованию)
-Начальник Управление Образования
администрации Еткульского муниципального 
района(по согласованию)
- директор МБУ «Еткульский краеведческий 
музей им. Сосенкова В.И.» (по согласованию)
- начальник отдела МВД России по Еткульскому 
району (по согласованию)

главный редактор газеты «Искра» (по 
согласованию)

начальник управления строительства и 
архитектуры администрации Еткульского 
муниципального района (по согласованию)



Кривенко Данил
Алексеевич

Буров Валерий
Александрович

Иванчикова Вера
Алексеевна

Блохин Сергей
Владимирович

- председатель комитета по физической культуре 
и спорту администрации Еткульского 
муниципального района (по согласованию)
- начальник управления социальной защиты 
населения администрации Еткульского 
муниципального района (по согласованию)
- председатель районного Совета ветеранов 
администрации Еткульского муниципального 
района (по согласованию)
- руководитель МУПМОКХ с. Еткуль (по 
согласованию)


