
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

31 марта 2014 г.                                     пгт. Восток                          № 15 

 

О  создании оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных празднованию  69 годовщине  Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

                 В связи с предстоящим празднованием 9 мая 2014 года «Дня победы» в 

Великой Отечественной войне и достойного его проведения, в целях воспитания 

любви и уважения к своей малой Родине, в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Востокского 

городского поселения, регламентом работы администрации Востокского 

городского поселения, администрация Востокского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 

празднованию 09 мая 2014 года (приложение 1). 

2. Разработать план мероприятий, посвященных празднованию 09 мая 2014 года до 

30 апреля 2014 года. 

3. Специалисту 2 разряда администрации Востокского городского поселения 

(Белокопытова Н.С.) обнародовать данное постановление путем размещения в 

администрации Востокского городского поселения, МКУК «Дворец культуры 

«Металлург» п. Восток» и на официальном сайте Востокского городского 

поселения -  www.vestivostoka.ru 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на старшего 

специалиста администрации по вопросам жизнеобеспечения и землепользования 

Востокского городского поселения Карташеву Е.С. 

 

 

 

Глава администрации 

Востокского городского поселения                                                  Г.Н. Герасименко 

 

http://www.vestivostoka.ru/


Приложение № 1  

к постановлению главы администрации 

Востокского городского поселения 

от 31.03.2014 №  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Состав 

 оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий,  

посвященных празднованию 09 мая 2014 
 

1. Герасименко Г. Н., председатель оргкомитета, глава Востокского городского 

поселения; 

2. Ведяйкина Е.В., председатель   Муниципального   комитета Востокского 

городского поселения; 

3. Карташева Е.С. – секретарь оргкомитета, старший специалист 2 разряда 

администрации Востокского городского поселения; 

4. Курзина А.В. -  и.о. директора МКУК ДК «Металлург»; 

5. Курзина Т.Н. -  директор МБОУ «СОШ № 31 п. Восток»; 

6.  Пинчук Е.С. - заведующая МБОУ детский сад № 28 п. Восток; 

7.  Калетник Л.А. -  директор вечерней школы п. Восток; 

8. Максимчук Т.Н. - директор МБОУ ДОД «ДШИ п. Восток»; 

9. Серикова Т.К. -  заместитель директора МБОУДОД ДДТ «Улыбка»; 

10.  Кокурина З.С. – председатель совета ветеранов. 

11. Филатов М.В. пресс – секретарь ОАО «ГРК АИР»; 

12. Воронцова М.В. - ведущий библиотекарь библиотечного отдела МКУК «ДК 

«Металлург п. Восток»; 

13.  Лаштур И.А. - смотритель музея; 

14. Долматов Д.А. -  индивидуальный предприниматель; 

15. Галюк М.В. -   индивидуальный предприниматель; 

16. Карикова О.О. -   индивидуальный предприниматель; 

17. Баянов А.Ю. – индивидуальный предприниматель. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Планируемые мероприятия,  

посвященные празднованию Дня Победы 
 

1. «Следопыты» - интерактивная игра (совместно с библиотечным отделом)  для 

учащихся МБОУ СОШ №31 

2. «Подвигу Вашему жить в веках» - праздничный концерт. 

3.«Гордимся и помним» - митинг-реквием.  

4. Возложение гирлянды к Обелиску Памяти. 

5. «Фронтовой «Огонек» - вечер отдыха да ветеранов ВОВ. 

6.«Он наш земляк – он наш Герой» - урок мужества. 

7.«Война впечатана в страницы» - выставка - литературный хронограф (проза и 

поэзия о войне). 


