АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 124

03.04.2019
г. Алейск

Об утверждении положения о районном
организационном комитете «Победа»
при главе Алейского района Алтайского
края

В целях проведения в Алейском районе единой политики в области
патриотического
воспитания
граждан
и
в
отношении
ветеранов
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить положение о районном организационном комитете
«Победа» при главе Алейского района Алтайского края (прилагается).
2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

Глава района

Г.В.Скопичевская
66333

С.Я.Агаркова

Утверждено
постановлением
Администрации района
от 03.04.2019 № 124
ПОЛОЖЕНИЕ
о районном организационном комитете «Победа»
при главе Алейского района Алтайского края
I. Общие положения
1.1. Положение о районном организационном комитете «Победа» при
главе Алейского района Алтайского края (далее - «Положение»)
устанавливает полномочия и принципы деятельности районного
организационного комитета «Победа» при главе Алейского района
Алтайского края (далее - «Комитет»).
1.2. Комитет является совещательным, консультативным органом, образованным в целях обеспечения взаимодействия органов исполнительной
власти Алейского района, органов местного самоуправления Алейского
района, ветеранских организаций, общественных объединений, творческих
союзов при проведении единой государственной политики по
патриотическому воспитанию граждан и улучшению социальноэкономического положения ветеранов на территории Алейского района.
1.3. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации,
федеральными
конституционными
законами,
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Алтайского края,
законами Алтайского края, правовыми актами Губернатора Алтайского края
и Правительства Алтайского края, решениями краевого организационного
комитета «Победа» при Губернаторе Алтайского края, Уставом
муниципального образования Алейский район Алтайского края,
постановлениями и распоряжениями Администрации Алейского района,
решениями районного Собрания депутатов, Положением.
II. Полномочия Комитета
2.1. Основными полномочиями Комитета являются:
2.1.1. предложение приоритетных направлений деятельности в области
патриотического воспитания граждан;
2.1.2. выработка предложений, направленных на улучшение социальноэкономического положения ветеранов и членов семей погибших (умерших)
инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов
боевых действий;
2.1.3. разработка документов и материалов, связанных с подготовкой и
проведением мероприятий, направленных на патриотическое воспитание
граждан и решение проблем ветеранов;

2.1.4. организация на территории Алейского района мероприятий,
посвященных дням воинской славы и памятным датам Российской
Федерации.
2.2. Для исполнения возложенных полномочий Комитет имеет право:
2.2.1. образовывать рабочие группы;
2.2.2. в установленном порядке запрашивать необходимые материалы
от органов исполнительной власти Алейского района, органов местного
самоуправления Алейского района, организаций и должностных лиц;
2.2.3. в установленном порядке привлекать к работе Комитета представителей органов исполнительной власти Алейского района и по
согласованию - органов местного самоуправления, общественных
организаций, творческих союзов и граждан;
2.2.4. осуществлять иные действия, связанные с реализацией
полномочий Комитета.
III. Организация работы Комитета
3.1. В состав Комитета входят председатель Комитета, заместители
председателя Комитета; секретарь Комитета, члены Комитета.
3.2. Состав Комитета формируется из представителей органов исполнительной власти Алейского района и по согласованию - органов
законодательной
власти
Алейского
района,
органов
местного
самоуправления Алейского района, территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти Алтайского края, общественных
объединений и организаций Алейского района. Члены Комитета
осуществляют свою деятельность на общественных началах.
3.3. Персональный состав Комитета утверждается распоряжением
Администрации Алейского района.
3.4. Председателем Комитета является глава Алейского района. В
отсутствие председателя Комитета и по его поручению заседания проводит
один из заместителей председателя Комитета.
3.5. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в год.
3.6. Заседание Комитета считается правомочным, если на нем
присутствует более половины общего числа его членов.
3.7. Члены Комитета участвуют в заседаниях лично. В случае невозможности присутствовать на заседании члены Комитета обязаны уведомить
об этом председателя Комитета.
3.8. Освобождение от участия в заседании члена Комитета допускается
в порядке замещения его другим лицом. Член Комитета и лицо, его
замещающее, обладают равными правами при принятии решений.
3.9. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комитета путем открытого
голосования. При равенстве голосов правом решающего голоса обладает
председательствующий на заседании Комитета.
3.10. Информация о деятельности Комитета, принятых Комитетом
решениях и другие материалы о деятельности Комитета размещаются на
официальном сайте Администрации Алейского района.

3.11.
Организационное
обеспечение
деятельности
Комитета
осуществляет Администрация Алейского района.
3.12. Материально-техническое обеспечение деятельности Комитета
осуществляет Администрация Алейского района.

