
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 июня 2019 года N 108

Об областном организационном комитете "Победа"

В соответствии с Законом Российской Федерации "Об увековечении
памяти погибших при защите Отечества", федеральными законами "О днях
воинской славы и памятных датах России" и "Об увековечении Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов"
постановляю:

1. Образовать областной организационный комитет "Победа" в составе
согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Утвердить прилагаемое Положение об областном организационном
комитете "Победа".

3. Рекомендовать органам исполнительной власти Самарской области,
органам местного самоуправления в Самарской области оказывать
содействие областному организационному комитету "Победа".

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
департамент внутренней политики Администрации Губернатора Самарской
области.

5. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой
информации.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

http://docs.cntd.ru/document/9006240
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Губернатор
Самарской области
Д.И.АЗАРОВ

Приложение. Состав областного
организационного комитета "Победа"

Приложение
к Постановлению
Губернатора Самарской области
от 27 июня 2019 г. N 108



Азаров

Дмитрий Игоревич

- Губернатор Самарской области,
председатель организационного комитета

Чудайкин

Владимир Иванович

- Герой Советского Союза, участник
Великой Отечественной войны, почетный
председатель организационного комитета
(по согласованию)

Котельников

Геннадий Петрович

- председатель Самарской Губернской
Думы, заместитель председателя
организационного комитета (по
согласованию)

Купцов

Владимир Николаевич

- главный федеральный инспектор по
Самарской области аппарата
полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе, заместитель
председателя организационного комитета
(по согласованию)

Рожин

Юрий Александрович

- вице-губернатор - руководитель
департамента по вопросам правопорядка
и противодействия коррупции Самарской
области, заместитель председателя
организационного комитета

Мурза

Лилия Геннадьевна

- руководитель управления
межведомственного взаимодействия по
реализации социально значимых
проектов департамента внутренней
политики Администрации Губернатора
Самарской области, ответственный
секретарь организационного комитета



Члены организационного комитета:

Акопьян

Виктор Альбертович

- министр образования и науки Самарской
области

Андриянов

Сергей Васильевич

- председатель Самарского регионального
отделения Всероссийского
общественного движения "ВОЛОНТЕРЫ
ПОБЕДЫ" (по согласованию)

Анташев

Сергей Александрович

- глава городского округа Тольятти (по
согласованию)

Антимонова

Марина Юрьевна

- министр социально-демографической и
семейной политики Самарской области

Баландина

Наталья Ивановна

- руководитель департамента кадровой
политики и государственного управления
Администрации Губернатора Самарской
области

Баранов

Александр Иванович

- Герой Российской Федерации,
председатель Самарской областной
общественной организации "Союз
генералов Самары" (по согласованию)

Бойко

Олег Васильевич

- начальник Главного управления
Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по
Самарской области (по согласованию)



Винников

Александр Иванович

- начальник Главного управления
Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Самарской
области (по согласованию)

Даныпин

Александр Иванович

- военный комиссар Самарской области
(по согласованию)

Ермохин

Сергей Николаевич

- председатель регионального отделения
Общероссийской общественно-
государственной организации
"Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России"
Самарской области (по согласованию)

Иванов

Юрий Евгеньевич

- руководитель департамента по вопросам
общественной безопасности Самарской
области

Казарин

Станислав Валериевич

- временно исполняющий обязанности
заместителя председателя
Правительства Самарской области -
руководителя департамента
информационных технологий и связи
Самарской области

Колотовкин

Андрей Владимирович

- командующий 2-й гвардейской
общевойсковой армией (по
согласованию)

Коматовский

Владимир Николаевич

- руководитель департамента управления
делами Губернатора Самарской области
и Правительства Самарской области



Кочергин

Дмитрий Валерьевич

- заместитель руководителя
Администрации Губернатора Самарской
области - руководитель департамента
внутренней политики Администрации
Губернатора Самарской области

Кочуева

Ирина Николаевна

- руководитель управления по связям с
депутатским корпусом и общественными
объединениями департамента
внутренней политики Администрации
Губернатора Самарской области

Крылова

Елена Леонидовна

- директор филиала федерального
государственного унитарного
предприятия "Всероссийская
государственная телевизионная и
радиовещательная компания"
"Государственная телевизионная и
радиовещательная компания "Самара"
(по согласованию)

Кудряшов

Виктор Владиславович

- исполняющий обязанности первого вице-
губернатора - председателя
Правительства Самарской области

Кузнецов

Виктор Александрович

- первый заместитель руководителя
Администрации Губернатора Самарской
области

Лапушкина

Елена Владимировна

глава городского округа Самара (по
согласованию)

Летичевская

Елена Викторовна

- руководитель департамента
информационной политики
Администрации Губернатора Самарской
области



Марков

Сергей Васильевич

- министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской
области

Мастерков

Андрей Владимирович

- председатель Самарского регионального
отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов "Боевое
братство" (по согласованию)

Моргунов

Владимир Игоревич

- руководитель правового департамента
Администрации Губернатора Самарской
области

Пивкин

Иван Иванович

- министр транспорта и автомобильных
дорог Самарской области

Прилепская

Светлана Геннадьевна

- председатель регионального отделения
Общероссийского общественного
гражданско-патриотического движения
"Бессмертный полк" (по согласованию)

Прямилов

Андрей Вячеславович

- министр управления финансами
Самарской области

Ратманов

Михаил Александрович

- министр здравоохранения Самарской
области



Ривкинд

Евгений Александрович

- председатель регионального совета
Самарского регионального отделения
Общероссийского общественного
движения по увековечению памяти
погибших при защите Отечества
"Поисковое движение России" (по
согласованию)

Родионов

Алексей Борисович

- начальник штаба регионального
отделения Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического
общественного движения "ЮНАРМИЯ"
Самарской области (по согласованию)

Сергий

(Полеткин Виктор
Моисеевич)

- митрополит Самарский и Тольяттинский
Самарской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский
Патриархат)

Сойфер

Виктор Александрович

- председатель Общественной палаты
Самарской области (по согласованию)

Станкевич

Игорь Валентинович

- Герой Российской Федерации, депутат
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации (по
согласованию)

Татауров

Владимир Федосеевич

- начальник Управления Федеральной
службы безопасности Российской
Федерации по Самарской области (по
согласованию)

Терентьев

Владимир Николаевич

- первый заместитель руководителя
Администрации Губернатора Самарской
области



Тихонов

Сергей Геннадьевич

- командир войсковой части 34244 (по
согласованию)

Фетисов

Александр Борисович

- заместитель председателя
Правительства Самарской области

Филиппов

Сергей Васильевич

- временно исполняющий обязанности
министра культуры Самарской области

Хохлунов

Николай Петрович

- председатель Самарской областной
общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных
органов (по согласованию)

Хугаев

Ростислав Ерастович

- председатель региональной
общественной организации "Союз
народов Самарской области" (по
согласованию)

Чудаев

Евгений Николаевич

- министр строительства Самарской
области

Чупахин

Алексей Валерьевич

- представитель Министерства
иностранных дел Российской Федерации
в Самаре (по согласованию)

Шишанов

Алексей Александрович

- начальник Центра специальной связи и
информации Федеральной службы
охраны Российской Федерации в
Самарской области (по согласованию)



Шляхтин

Дмитрий Анатольевич

- министр спорта Самарской области

Щербачева

Вера Михайловна

- руководитель департамента внешних
связей Администрации Губернатора
Самарской области

Эсауленко

Александр
Владимирович

- начальник Управления Федеральной
службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по Самарской
области (по согласованию)

Яруллин

Талип хазрат (Яруллин
Талип Вагизович)

- председатель централизованной
религиозной организации "Региональное
духовное управление мусульман
Самарской области в составе
Центрального духовного управления
мусульман России" (по согласованию)

Положение об областном организационном
комитете "Победа"

Утверждено
Постановлением
Губернатора Самарской области
от 27 июня 2019 г. N 108

1. Областной организационный комитет "Победа" (далее - Комитет)
является совещательным и консультативным органом при Губернаторе
Самарской области и образуется в целях проведения единой государственной
политики в области патриотического воспитания граждан Российской
Федерации (далее - граждане) и в отношении ветеранов.



2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Самарской области, а также настоящим Положением.

3. Положение о Комитете и его состав утверждаются Губернатором
Самарской области.

4. Основными задачами Комитета являются:

выработка предложений Губернатору Самарской области по определению
приоритетных направлений государственной политики в области
патриотического воспитания граждан и в отношении ветеранов, в том числе по
вопросам подготовки и проведения мероприятий, посвященных памятным
событиям истории Отечества, и по совершенствованию военно-мемориальной
работы в Самарской области, а также разработка мер, направленных на
реализацию указанных предложений;

участие в разработке проектов региональных целевых программ
патриотического воспитания граждан, социально-экономической защиты
ветеранов, подготовки и проведения мероприятий, посвященных памятным
событиям истории Отечества;

координация деятельности территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти Самарской области,
ветеранских организаций, общественных (общественно-государственных)
объединений, творческих союзов при решении задач патриотического
воспитания граждан и при осуществлении военно-мемориальной работы в
Самарской области;

разработка документов и материалов, связанных с подготовкой и
проведением мероприятий, направленных на патриотическое воспитание
граждан и решение проблем ветеранов;

содействие развитию сотрудничества российских ветеранских организаций
с соответствующими общественными организациями зарубежных стран.
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5. Комитет для решения возложенных на него задач имеет право:

запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы
от территориальных органов федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти Самарской области, органов местного
самоуправления, организаций и должностных лиц;

приглашать на свои заседания должностных лиц территориальных органов
федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти Самарской области, а также представителей общественных
(общественно-государственных) объединений, творческих союзов, конфессий
и организаций;

образовывать рабочие группы для решения основных задач, возложенных
на Комитет;

привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-
аналитических и экспертных работ научные и иные организации, а также
ученых и специалистов;

использовать государственные системы связи и коммуникации, ресурсы
государственных информационных систем;

учреждать памятные медали в целях поощрения государственных
учреждений, общественных (общественно-государственных) объединений,
творческих союзов, коммерческих организаций и физических лиц за вклад в
патриотическое воспитание граждан и решение социально-экономических
проблем ветеранов.

6. В состав Комитета входят председатель Комитета, почетный
председатель Комитета, заместители председателя Комитета, ответственный
секретарь и члены Комитета, которые принимают участие в его работе на
общественных началах.

Председателем Комитета является Губернатор Самарской области.



7. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в год. Заседания Комитета ведет председатель Комитета либо по
его поручению один из его заместителей. Заседание Комитета считается
правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комитета.
Решение Комитета принимается большинством голосов присутствующих на
заседании членов Комитета и оформляется протоколом, который
подписывают председатель Комитета либо его заместитель,
председательствующий на заседании, и ответственный секретарь Комитета.
При необходимости решения заседаний Комитета направляются в
соответствующие территориальные органы федеральных органов
государственной власти, органы государственной власти Самарской области,
органы местного самоуправления.

8. При ведении переписки, связанной с деятельностью Комитета, письма
подписываются одним из заместителей председателя Комитета.

9. Организационное обеспечение деятельности Комитета осуществляет
департамент внутренней политики Администрации Губернатора Самарской
области. Материально-техническое обеспечение деятельности Комитета
осуществляет департамент управления делами Губернатора Самарской
области и Правительства Самарской области.
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