
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

      от 11.09.2013   № 358 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об организационном комитете по подготовке и проведению празднования  

70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Организационный комитет по подготовке и проведению празднования 

70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (да-

лее – оргкомитет) образован в соответствии с Указом Главы Чувашской Респуб-

лики от 19 апреля 2013 г. № 37 «О подготовке и проведении празднования 70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» в целях 

обеспечения согласованных действий заинтересованных органов государствен-

ной власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных ор-

ганов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций 

при подготовке и проведении в 2014–2015 годах мероприятий, посвященных 

празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов (далее – мероприятия). 

1.2. Оргкомитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Пре-

зидента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-

тельства Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, законами Чу-

вашской Республики, указами и распоряжениями Главы Чувашской Республики, 

постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Чувашской Респуб-

лики, иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, а также 

настоящим Положением. 

 

II. Функции и права оргкомитета 

 

2.1. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

разработка плана подготовки и проведения мероприятий; 

обеспечение взаимодействия органов государственной власти Чувашской 

Республики с территориальными органами федеральных органов исполнитель-

ной власти, органами местного самоуправления и организациями при решении 

вопросов, связанных с подготовкой и проведением мероприятий; 

осуществление контроля за выполнением плана мероприятий. 

2.2. Оргкомитет для осуществления своих функций имеет право: 

запрашивать и получать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, от органов 

государственной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправле-

ния и организаций необходимую информацию по вопросам, относящимся к ком-

петенции оргкомитета; 

создавать рабочие группы по направлениям деятельности оргкомитета, 

определять полномочия и порядок работы этих групп; 
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привлекать коммерческие и некоммерческие организации для подготовки 

и проведения мероприятий; 

привлекать средства из внебюджетных источников для финансирования 

мероприятий. 

 

III. Организация деятельности оргкомитета 

 

3.1. Состав оргкомитета утверждается распоряжением Кабинета Мини-

стров Чувашской Республики. 

3.2. Оргкомитет возглавляет председатель. Заместитель председателя вы-

полняет отдельные поручения председателя оргкомитета, а также исполняет обя-

занности председателя в его отсутствие. 

3.3. Заседания оргкомитета проводятся по мере необходимости. Повестку 

дня заседаний оргкомитета, место и порядок проведения определяет председа-

тель оргкомитета. 

3.4. Заседание оргкомитета считается правомочным, если на нем присут-

ствует более половины его членов. 

3.5. Решения оргкомитета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов оргкомитета и 

оформляются протоколом заседания, который подписывается председателем 

оргкомитета или его заместителем, председательствующим на заседании в слу-

чае отсутствия председателя. При равенстве голосов членов оргкомитета голос 

председательствующего на заседании является решающим. 

3.6. Решения, принимаемые оргкомитетом, доводятся до сведения заинте-

ресованных органов государственной власти Чувашской Республики, территори-

альных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления и организаций, участвующих в выполнении мероприятий. 

3.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности оргкомитета 

осуществляется Министерством культуры, по делам национальностей и архив-

ного дела Чувашской Республики. 

 

 

_____________ 


