
          БУДОГОЩСКИЙБУДОГОЩСКИЙ  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В  целях подготовки проведения празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне , привлечения жителей поселения к подготовке и участию  в мемориальных, информационных, культурно – массовых 

мероприятиях, воспитания уважительного отношения к историческому прошлому нашей страны, гордости за бессмертные подвиги защитников Отечества, администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального 

района Ленинградской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить Положение о рабочей группе по организации работы по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  (приложение 1) 

Рекомендовать рабочей группе,  в срок до 01.04.2020 года, разработать План основных мероприятий  по подготовке празднования  75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 19941-1945 годы и направить его 

главе администрации Будогощского городского поселения на Утверждение. 

Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню Победы (приложение 2). 

Рекомендовать всем руководителям предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-

ской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, обеспечить выполнение утвержденных мероприятий. 

Рекомендовать Начальнику ОМВД России по Киришскому району  предусмотреть осуществление профилактических и антитеррористических мер, обеспечить охрану общественного порядка, безопасности граждан и 
дорожного движения в местах проведения основных мероприятиях. 

Рекомендовать ГБУЗ ЛО «Киришская КМБ» организовать дежурный пост скорой медицинской помощи в местах проведения основных мероприятий. 

Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский Вестник» и разместить на официальном сайте поселения. 

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

Глава администрации       И.Е.Резинкин 

Приложение 1 

Утверждено:  

постановлением администрации  

Будогощского городского поселения  
Киришского муниципального района  

Ленинградской области  

от  16.03.2020      № 74   

Положение  

о рабочей группе по организации работы по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

1. Общее положения: 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок реализации деятельности рабочей группы по организации работы по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов (далее – Рабочая группа) 

1.2.Координацию деятельности Рабочей группы осуществляет  Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области. 

 

2.Цели и задачи Рабочей группы 

2.1.Рабочая группа создается в целях координации деятельности основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой  Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – 
Празднование). 

2.2.Основные задачи Рабочей группы: 

2.2.1.Обеспечить организацию основных мероприятий по подготовке и проведению Празднования  75-й годовщины Победы в Великой  Отечественной войне 1941-1945 годов на территории муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

2.2.2.беспечить организационную, информационную и методическую поддержку по организации работы Рабочей группы. 

2.2.3. Оказать содействие в реализации Плана основных мероприятий по подготовке и проведению Празднования 75-й годовщины Победы в Великой  Отечественной войне 1941-1945 годов. 

2.2.4. Сформировать и реализовывать единый план мероприятий Празднования 75-й годовщины Победы в Великой  Отечественной войне 1941-1945 годов. 

3.Организационная структура Рабочей группы. 

3.1.Общее руководство подготовкой и организацией основных мероприятий Празднования 75-й годовщины Победы в Великой  Отечественной войне 1941-1945 годов осуществляет рабочая группа, состав которой утвержда-

ется Администрацией Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области 

3.2.Решения, принимаемые рабочей группой в рамках своей компетенции. Обязательны для исполнения всеми участниками и лицами, задействованными в организации и проведении Празднования 75-й годовщины Победы в 
Великой  Отечественной войне 1941-1945 годо 

3.2.1.Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы. 

3.2.2.В случае равенства числа голосов голос председателя рабочей группы является решающим. 

3.2.3.Рабочая группа осуществляет взаимодействие с организациями и предприятиями по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой  Отечественной войне 1941-1945 годов. 

3.3.В состав рабочей группы входят граждане Российской Федерации: 

-представители органов местного самоуправления Будогощского городского поселения; 

- представители общественных организаций;  

-  представители образовательных организаций; 

- представители домов культуры. 

3.4.Руководство деятельностью рабочей группы осуществляет председатель рабочей группы. 

3.5.В состав рабочей группы входят: руководитель, заместитель руководителя и члены рабочей группы.  

3.6.Функция рабочей группы: 
3.6.1. Координация деятельности по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой  Отечественной войне 1941-1945 годов. 

3.6.2. Рабочая группа взаимодействует и оказывает содействие в реализации плана по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой  Отечественной войне 1941-1945 годов 

3.7.Рабочая группа реализует свою деятельность в соответствии с планом работы, сформированным с учетом плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой  

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

3.8.Заседание рабочей группы проводится по мере необходимости. 

3.9Решения рабочей группы принимаются голосованием  простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Рабочей группы. 

3.10Решения рабочей группы отражаются в протоколе, который подписывается руководителем и секретарем рабочей группы.  

Приложение 2 

Утверждено:  

постановление администрации  

Будогощского городского поселения  
Киришского муниципального района  

Ленинградской области  

от  16.03.2020      № 74   

Состав 

Рабочей группы по подготовке и празднованию 75-й годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов 

Председатель рабочей группы: 

Глава администрации Будогощского городского поселения – И.Е. Резинкин 

Заместитель председателя рабочей группы: 

Заместитель главы администрации Будогощского городского поселения  - А.В. Брагин. 

Секретарь рабочей группы: 

Специалист 1 категории Н.С. Павлюк  

Члены рабочей группы: 

Глава муниципального образования Будогощское городское поселение – С.В.Фролов 

Директор МП «ККП г.п.Будогощь» - С.С.Ефименко 

Депутат совета депутатов Будогощского городского поселения – В.И. Дементьева 

Работник Военно-учетного стола – Л.В Смирнова. 

Председатель СПК «Будогощь» - В.В.Царев (или представитель по согласованию) 

Заведующая  РДК г.п. Будогощь – М.Р. Катышева 

Директор МОУ «Будогощская СОШ им. М.П. Галкина» – Т.А. Павлова (или представитель) 

Заведующая детским садом № 12 – О. Филиппова (или представитель) 

Депутат совета депутатов Будогощского городского поселения  - В.В. Золотцев 

Депутат совета депутатов Будогощского городского поселения С.А. Вавилкин 

  
  

  

От_16 марта 2020 года № 74 
  
О мероприятиях по подготовке 
к празднованию  75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
Войне 1941-1945 годов на территории МО Будогощское городское поселение Киришского муниципаль-

ного района Ленинградской области 
  



«Извещение  

о предоставлении земельного участка 

 

Администрация муниципального образования Будогощского городского поселения 

Киришского муниципального района Ленинградской области в соответствии со ст. 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации информирует о предоставлении в аренду на 20 

лет земельного участка из земель населенных пунктов площадью 1485 кв.м. по адресу: Ле-

нинградская область, Киришский муниципальный район, Будогощское городское поселе-

ние, г.п.Будогощь , вблизи   ул. Пионерской для индивидуального жилищного строительсь-

ва. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подавать 

заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды тако-

го земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения изве-

щения. 

Заявления подаются лично в письменной форме в течение 30 дней с 16.03.2020г. по 

14.04.2020г. по адресу: Ленинградская обл., Киришский район, г.п.Будогощь, ул. Совет-

ская, д.79, администрация. 

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться в админи-

страцию Будогощского городского поселения по адресу: Ленинградская обл., Киришский 

район, г.п. Будогощь, ул. Советская, д.79, администрация, с 9.00 до 16.00. 
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