АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

02.04.2019

О создании
комитета

1428

организационного

В связи со 100-летием развития физкультурного движения
городском округе

и 100-летием основания

в

Миасском

Миасской городской комсомольской

организации в 2019 году, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать

организационный

комитет

по

подготовке

и

проведению

мероприятий, приуроченных к 100-летию развития физкультурного движения
Миасском

городском

округе

и

100-летию

основания

комсомольской организации и утвердить его состав,

Миасской

в

городской

согласно приложению

к

настоящему постановлению.
2. Организационному

комитету

подготовить

и

провести

праздничные

мероприятия, приуроченные к

100-летию развития физкультурного движения

Миасском

и

городском

округе

100-летию

основания

Миасской

в

городской

комсомольской организации.
3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации
Миасского городского округа разместить настоящее постановление на официальном
сайте

Администрации

Округа

в

информационно-коммуникационной

сети

«Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Округа (по социальным вопросам).

Глава
Миасского городского округа

Г.М. Тонких

Приложение
к Постановлению Администрации
Миасского городского округа
от 02.04.2019 № 1428

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по подготовке и проведению праздничных мероприятий,
приуроченных к 100-летию развития физкультурного движения
в Миасском городском округе и 100-летию основания
Миасской городской комсомольской организации
Председатель оргкомитета:
Вертипрахов Валентин Михайлович - заместитель Главы Округа (по социальным
вопросам).
Члены оргкомитета:
Васильев В. В. – начальник Управления ФКиС АМГО;
Ковалев А.Б. – первый секретарь Миасского горкома комсомола (1978-1981);
Николина Е. С. – начальник отдела ФКиС;
Решетникова Е. Н. - директор МБУ «СШОР «Вертикаль»;
Мартенс Ж. Ю. – начальник Управления культуры АМГО;
Туманов М. В. – редактор отдела информации редакции газеты "Миасский рабочий";
Соколова З. А.– ветеран спорта;
Остроумова В. А. – ветеран спорта;
Федоров С. А. – директор ГБПОУ «МГРК»;
Михеев Д. Е. – заместитель начальника Управления образования АМГО;
Борисов А.П. – Почетный гражданин г. Миасса;
Карпова В.Н. – президент Клуба Самодеятельной песни г. Миасса (1982-2000);
Рыкалина М. И. – пресс-секретарь (помощник Главы МГО);
Горбунов В.М. – ведущий специалист АО «ГРЦ им. Академика В.П. Макеева»;
Кокарева Т.П. – председатель совета ветеранов машгородка;
Ламтев В.К. – председатель совета ветеранов автозавода, секретарь комитета ВЛКСМ
Миассэлектроаппарата;
Кисленко Д.А. – исполняющий обязанности директора МУ «Городской
краеведческий музей»;
Рабченок Л.М. – председатель правления фонда «Будущее Отечества» имени В.П.
Поляничко;
Шемякин В.Л. – главный врач ГБУЗ «ВФД г. Миасса», почетный гражданин г.
Миасса;
Савин В.А. – председатель совета ветеранов МГО;
Котова Н. В. – специалист отдела ФКиС - секретарь комиссии.

