


                                                                

                                                                                                               Приложение №1 

   

                                                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                        Распоряжением Администрации  

                                                                                                                      МО «Бичурский район» 

                                                                                                     от «_06__»___10___2021г.  №_451-р 

 

 

 

      СОСТАВ 

                            организационного комитета по реализации 

                                      программы «Пушкинская карта» 

                                                в Бичурском  районе 

 

 

1.Бурцев Станислав Михайлович – первый заместитель руководителя МКУ 

Администрация МО «Бичурский район» по социальному развитию, председатель 

Оргкомитета 

 

2.Захарова Лариса Валентиновна – начальник МКУ Управление культуры 

Администрации МО «Бичурский район», заместитель председателя Оргкомитета 

 

3.Иванов Николай Андреевич – начальник МКУ Управление образования 

Администрации МО «Бичурский район» 

 

4.Крылова Людмила Олеговна – главный специалист Сектора по физической 

культуре, спорту и молодежной политике МКУ Администрация МО «Бичурский 

район» 

 

5.Таратутина Вероника Геннадьевна – директор МБУК «Районный дом культуры» 

 

6.Тюрюханова Татьяна Владимировна – и.о.директора МБУ «Бичурская 

централизованная библиотечно-краеведческая система»  

 

7.Уварова Людмила Ивановна – директор МБУ ДО Бичурская детская школа 

искусств 

 

по согласованию: 

 

8.Измайлова Ольга Петровна – представитель АО «Почта Банк» в Бичурском 

районе 

 

9.Просвиренникова Татьяна Афанасьевна – заведующая ГБУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Бичурского муниципального района Республики Бурятии»                                                           



                                                                                                               Приложение №2 

   

                                                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                        Распоряжением Администрации  

                                                                                                                      МО «Бичурский район» 

                                                                                                         от «_06_»_10____2021г.  №_451-р 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

об организационном комитете по реализации 

программы «Пушкинская карта» 

в Бичурском районе 
 

                                                      1. Общие положения 

 

1.1. Организационный комитет по реализации программы «Пушкинская карта» 

(далее – Оргкомитет, мероприятия) создается в целях координации и контроля 

деятельности, связанной с организацией и проведением мероприятий.  

1.2. В своей деятельности Оргкомитет руководствуется федеральным 

законодательством, законодательством Республики Бурятия и настоящим 

Положением.  

1.3. Образование, реорганизация и утверждение состава Оргкомитета 

осуществляются распоряжением главы Администрации МО «Бичурский район».  

1.4. Взаимодействие с органами местного самоуправления в Бичурском районе и 

организациями осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством.  

1.5. Основной задачей Оргкомитета является решение оперативных вопросов по 

координации действий заинтересованных органов местного самоуправления в 

Бичурском районе и организаций по подготовке и проведению мероприятий, 

направленных на реализацию программы «Пушкинская карта». 

 

                                    2. Организация деятельности Оргкомитета. 

 

2.1. Оргкомитет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы. Повестка и план работы утверждаются Оргкомитетом. 

2.2. Заседания Оргкомитета проводятся по мере необходимости. 

2.3. Заседания Оргкомитета проводит председатель Оргкомитета, в его отсутствие 

- заместитель председателя Оргкомитета. 

2.4. Материалы для проведения заседания Оргкомитета готовятся лицами, 

ответственными за проведение  мероприятия и передаются секретарю 

Оргкомитета не позднее 3 рабочих дней до проведения очередного заседания. 

Секретарь Оргкомитета комплектует материалы для всех членов Оргкомитета и 

оповещает их о проведении очередного заседания. 

2.5. Заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее 1/3 от общего числа членов Оргкомитета. Решение Оргкомитета 



принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

членов Оргкомитета. При равенстве голосов голос председателя является 

решающим. 

2.6. Проект решения Оргкомитета готовится лицами, ответственными за 

подготовку вопросов, и представляется секретарю Оргкомитета за 3 рабочих дня 

до дня заседания. 

2.7. Решение Оргкомитета подписывается председателем Оргкомитета или в его 

отсутствие - заместителем председателя Оргкомитета и оформляется 

протокольным решением не позднее 3 рабочих дней со дня проведения заседания 

Оргкомитета. 

2.8. Решение, принимаемое Оргкомитетом в соответствии с его полномочиями, 

является обязательным для исполнения его членами. 

2.9. Контроль за исполнением решения Оргкомитета осуществляет секретарь 

Оргкомитета. 

 

                                                  3. Права Оргкомитета 

 

Оргкомитет для выполнения возложенных на него задач вправе: 

3.1. Рассматривать на своих заседаниях проекты и предложения по вопросам 

подготовки и проведения мероприятий и принимать по ним решения. 

3.2. Утверждать план мероприятий. 

3.3. Заслушивать на своих заседаниях руководителей или представителей органов 

местного самоуправления, организаций, участвующих в подготовке и проведении 

мероприятий. 

3.4. Вносить предложения по изменению состава Оргкомитета и его структуры. 

 

                                              4. Функции Оргкомитета 

 

К функциям Оргкомитета относятся: 

4.1. Контроль и координация подготовки и проведения мероприятий, 

направленных на реализацию программы «Пушкинская карта» на территории 

Бичурского района. 

4.2. Централизованное информирование по подготовке и проведению 

мероприятий. 

4.3. Организация работы по привлечению внимания граждан и популяризации 

мероприятий через местные средства массовой информации. 

 

                                            5. Заключительные положения 

 

5.1. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение 

деятельности Оргкомитета возлагается на МКУ Управление культуры 

Администрации МО «Бичурский район». 

 

 

 


