ПРАВИТЕЛЬСТВО
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УДМУРТ ЭЛЬКУН

1

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^|2J^

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

февраля

03

2014

года

№ 54-р
г. Ижевск

О

праздновании

Дня

защитника

Отечества в Удмуртской Республике
в

2014

году

В соответствии с распоряжениямиПрезидента Удмуртской Республики
от

30

января

года № 34-РП «О праздновании Дня защитника Отечества

2014

в Удмуртской Республике в

году» и от

2014

03

февраля

года № 43-РП

2014

«О внесении изменения в распоряжениеПрезидента Удмуртской Республики
от

30

января

года № 34-РП «О праздновании Дня защитника Отечества

2014

в Удмуртской Республике в

1. Утвердить
подготовке

и

Республике в

2.

2014

прилагаемый

празднованию

2014

году»:
состав

Дня

организационного

защитника

Отечества

комитета

в

по

Удмуртской

году.

Администрации

Президента

и

Правительства

Удмуртской

Республики организовать и провести:

февраля

1) 19

2014

года

торжественное собрание и праздничный

-

концерт с приглашением представителей органов государственной власти,
органов

местного

комиссариатов,

самоуправления,

воинских

оборонно-спортивных

объединений

и

частей

и

трудовых

подразделений,

общественных

клубов,

ветеранов

коллективов,

силовых

организаций,

военной

службы,

военных

структур,

патриотических

войны

и

труда,

участников локальных войн и молодежи;

2) 23
трудовой

февраля

славы,

2014

года

-

возложение цветов к Монументу боевой и

посвященному

подвигу

трудящихся

Удмуртии

в

годы

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.

3.

Исполнительным

органам

государственной

власти

Удмуртской

Республики провести мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.

4.

Рекомендовать

органам

местного

самоуправления

в

Удмуртской

Республике в рамках празднования Дня защитника Отечества организовать и
провести

в общеобразовательных

коллективах

мероприятия

по

школах, учебных заведениях, трудовых
военно-патриотическому

воспитанию

молодежи,

соревнования

чествованию

по

техническим

военнослужащих,

и

участников

прикладным

локальных

видам

войн,

спорта,

ветеранов

военной службы, войны и труда.

5.

Увеличить

бюджетные

ассигнования

Министерству

печати и информации Удмуртской Республики на
подготовки

и

проведения

торжественного

180,0

культуры,

тысяч рублей для

собрания

и

праздничного

концерта, посвященных празднованию Дня защитника Отечества, за счет
уменьшения бюджетных ассигнований,

Президента
«Другие

и

Правительства

Удмуртской

общегосударственные

проведение

предусмотренных

государственных

вопросы»,
и

Республики
целевой

республиканских

Администрации

по

разделу

статье

9900045

праздников»

Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на
на плановый период 2015 и

6.

Министерству

Республики

2016
в

«На

Закона

2014

год и

годов».

культуры,

организовать

0113

печати

средствах

и

информации

массовой

информации

Удмуртской

освещение

мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества.

7.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

Руководителя

Администрации

Президента

Республики.

Председатель Правителы

Удмуртской Республ^^^Ц^^З^ткевич
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Правительства

Удмуртской

Утвержден
распоряжением Правительства
Удмуртской Республики

от

03

февраля

2014

года № 54-р

Состав
организационного комитета по подготовке и празднованию Дня защитника

Отечества в Удмуртской Республике в
Чунаева Л.А.

-

2014

году

заместитель Председателя Правительства Удмуртской

Республики

сопредседатель

-

организационного

комитета

Горяинов А.П.

Руководитель

Правительства

Администрации

Удмуртской

Президента

и

Республики

сопредседатель организационного комитета.

Члены организационного комитета:
Агашин Д.В.

-

глава администрации муниципального образования

«Город Ижевск» (по согласованию)
Бессогонов Н.М.

-

руководитель Секретариата заместителя Председателя

Правительства Удмуртской Республики Л.А. Чунаевой
начальник

Кукарцев Е.Г.

Управления

Федеральной

службы

безопасности Российской Федерации по Удмуртской
Республике (по согласованию)
начальник

Желудов Г.В.

Управления

Федеральной

службы

исполнения наказаний по Удмуртской Республике (по
согласованию)
Жидков В.Г.

-

руководитель

Аппарата

Государственного

Совета

Удмуртской Республики (по согласованию)
Дерюшева В.М.

-

первый

заместитель

министра

культуры,

печати

и

информации Удмуртской Республики
Комлев А.Г.

-

военный

комиссар

Удмуртской

Республики

(по

согласованию)

Кондаков Л.А.

заместитель

Руководителя

Администрации

Президента и Правительства Удмуртской Республики
начальник Управления по внутренней политике

-

Крюков Г.Н.

-

председатель Удмуртского республиканского совета

ветеранов

войны,

труда,

Вооруженных

Сил

и

правоохранительных органов (по согласованию)
Михайлов В.П.

-

начальник Управления аналитического обеспечения,

организационно-контрольной
Администрации

работы

Президента

и

и

протокола

Правительства

Удмуртской Республики
Маликов Р.А.

председатель

регионального

Общероссийской

отделения

общественно-государственной

организации ДОСААФ России Удмуртской Республики
(по согласованию)
Опарин О. Б.

- исполняющий обязанности заместителя начальника
полиции

по

Министерства

охране

общественного

внутренних

дел

по

порядка

Удмуртской

Республике (по согласованию)
Сарычев Р.Л.

-

военный

комендант

Ижевского

гарнизона

(по

согласованию)

начальник

Семенов В.И.

Администрации

отдела

мобилизационной

Президента

и

работы

Правительства

Удмуртской Республики
Соловьев В.М.

- министр

Фомин П.М.

-

по делам молодежи Удмуртской Республики

начальник Главного управления МЧС

России

по

Удмуртской Республике (по согласованию)
Целищев Н.А.

-

начальник отдела специальной документальной связи

и режима секретности Администрации Президента и

Правительства Удмуртской Республики.
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