
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

М  ишл 2018 г. №

В целях приумножения традиций, воспитания у граждан высокой оценки 

истории славных боевых и трудовых дел нашего края, формирования чувства 

ответственности за его успешное развитие:

1. Утвердить состав оргкомитета по подготовке к празднованию Дня 

Покровского района согласно приложению 1.

2. Распределить обязанности членов организационного комитета, должностных 

лиц администрации района, служб и ведомств по подготовке к празднованию Дня 

Покровского района согласно приложению 2.

3. Рекомендовать:

-  главам городского и сельских поселений района, руководителям 

предприятий, организаций и учреждений принять активное участие в 

подготовке к проведению вышеназванных мероприятий;

-  редакции районной газеты «Сельская правда» (Иванушкина JI.B.) освещать 

боевые, спортивные и культурные традиции района на страницах 

еженедельного издания.

Глава района Д.И. Романов



Приложение 1
к распоряжению администрации
Покровского района
от й у/» 2018 года №

Состав
оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Покровского района

1. Романов Д.И. -  глава администрации Покровского района, председатель;
2. Кустов А.В. -  начальник управления делами администрации района, 
заместитель председателя;
3. Решетников А.В. -  заместитель главы администрации района;
4. Горохова Н.Н. -  начальник управления экономики, бухгалтерского учёта и 
муниципального имущества администрации района;
5. Воронцов B.C. -  начальник отдела по организационно-правовой работе и 
делопроизводству управления делами;
6. Мишина Т.Д. -  начальник отдела сельского хозяйства, экологии и 
природопользования администрации Покровского района;
7. Тулупова О.Н. -  директор МКУ «Центральный дом культуры Покровского 
района»;
8. Журавлева М.А. -  начальник отдела образования администрации 
Покровского района;
9. Шептунов А.Е. -  специалист по решению вопросов местного значения 
городского поселения Покровское отдела архитектуры, строительства, жилищно- 
коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры;
10. Ловчикова Н.Н. -  главный специалист-секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав;
11. Горохов И.Н. -  глава городского поселения Покровское;
12. Болотов А.В. -  директор Центра ДО «Энергия»;
13. Филимонова А.М. -  председатель районного совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию);
14. Иванушкина JI.B. -  редактор районной газеты «Сельская правда» (по 
согласованию);
15. Подрезова JI.M. -  начальник отдела ЗАГС (по согласованию);
16. Сергеев В.А. -  главный врач БУЗ 0 0  «Покровская ЦРБ» (по согласованию).
17. Бурцев С.С. -  начальник ПЧ-30 по охране п. Покровское и Покровского 
района Орловской области МЧС России по Орловской области (по 
согласованию);
18. Демин Н.И. -  начальник ОМВД России по Покровскому району (по 
согласованию);



19. Васильчиков С.В. -  начальник Покровских РЭС филиала ОАО «МРСК 
Центра» - «Орёлэнерго» (по согласованию).



Приложение 2
к распоряжению администрации 
Покровского района 
от < U /»  и Ш М  2018 года №

Распределение обязанностей 
членов организационного комитета, должностных лиц администрации района, 

служб и ведомств по подготовке к празднованию 
Дня Покровского района

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
ответственного лица

Функционал по подготовке к празднованию 
Дня Покровского района

1. Шептунов А.Е. Уборка Верочкиной Рощи (кошение), покраска 
входного знака, лавки, мусорные контейнеры, 
туалет, освещение парка и сцены, 
электричество к сцене.

2. Тулупова О.Н. 
Ермоленко С.И.

Сценарий, ведущие, номера в официальной 
части (Колдина В.М., Мякишева Т.М. -  сбор 
средств на сладкие подарки за выступление 
детям), дневная и вечерняя праздничные 
программы, салют, озвучивание на весь день.

3. Болотов А.В. Представление Центра, спортивные 
мероприятия, флагшток.

4. Ловчикова Н.Н. Цветы награждаемым от губернатора, 
облсовета, главы, райсовета, флаг, делегация на 
поднятие флага

5. Воронцов B.C. Распоряжение по дню района, Лучший по 
специальности, медали, дипломы, 
награждаемые грамотой Губернатора области, 
областного Совета НД, главы района, 
выступление главы района

6. Г орохова Н.Н. Стол для гостей, распределение торговых точек 
и детских аттракционов.

7. Журавлева М.А. Представление системы образования и школ 
искусств

8. Подрезова Л.М. 
(Хохлова С.В.)

Представление и награждение семей.

9. Сергеев В.А. Дежурство медицинского работника.

10. Казаков Н.М. 
Дубинин Ю.А.

Подготовка и выставление стендов.

11. Шкаликова Т. А. Регистрация гостей.



12. Мишина Т.Д. Подворья инвестиционных компаний, КФХ

13. Болотова Е.А. 
Мартынова О.В.

Картинка на открытие -  закрытие праздника, 
танец выпускников

14. Ловчикова Н.Н. 
Шкаликова Т. А.

Организация работников учреждений, 
предприятий на уборку мусора 15 июля.

15. Бурцев С.С. Дежурство пожарной машины.

16. Демин Н.И. Дежурство сотрудников ОВД.

17. Пожогин В.В. Дежурство ГИБДД.

18. Филимонова А.М. Явка ветеранов войны и труда на награждение.

19. Монин С.Н. Контроль за уборкой территории урочища, 
закрепленной за учреждениями и 
предприятиями поселка, организация 
работников на погрузку-разгрузку 
«тройчаток», лавок, подготовка шатра, 
Корнеева А.С. (кассовый аппарат)


