
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_________                                                                                                    №_______

г. Нижняя Салда

О создании организационного комитета по подготовке 
и проведению мероприятий, посвященных празднованию
 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

 1941-1945 годов и 260-летия города  Нижняя Салда

В целях подготовки и проведения на территории городского округа 
Нижняя Салда мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 260-летия города 
Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 260-летия города Нижняя 
Салда.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 260-летия города 
Нижняя Салда (приложение).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                                              Е.В. Матвеева
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                                             УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
городского округа Нижняя Салда 
от _______ № __________

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
и 260-летия города Нижняя Салда

Матвеева Е.В. – глава городского округа Нижняя Салда, председатель 
организационного комитета;

Третьякова О.В. – заместитель главы администрации городского округа 
Нижняя Салда, заместитель председателя организационного комитета.

Члены организационного комитета:
Абрамов Э.В. – исполняющий обязанности исполнительного директора

 Общества с ограниченной ответственностью «Нижнесалдинский 
металлургический завод» (по согласованию);

Балакин А.В. – начальник Управления социальной политики по 
Верхнесалдинскому району (по согласованию);

Гузиков С.Н. – первый заместитель главы администрации  городского 
округа Нижняя Салда;

Горнева О.А. – начальник организационно-управленческого отдела 
администрации городского округа Нижняя Салда;

Долгих А.А. –  генеральный директор  Акционерного общества «Научно-
исследовательский институт машиностроения» (по  согласованию);

Забегаева Л.А. – директор Муниципального учреждения «Городской 
Дворец Культуры им. В.И. Ленина»;

Малышева Л.В. – директор Муниципального казенного учреждения 
«Архив городского округа Нижняя Салда»;

Сафронова Н.П. – начальник Управления культуры администрации 
городского округа Нижняя Салда;

Танкиевская И.Е. – главный редактор Муниципального бюджетного 
учреждения «Пресс-центр «Городской вестник»;

Терехова Р.В.- начальник Управления образования администрации 
городского округа Нижняя Салда;

Шинкарев А.И. – председатель местного отделения Свердловской 
областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, пенсионеров городского округа Нижняя 
Салда (по согласованию);

Шишкина И.В. – начальник Управления молодежной политики и спорта 
администрации городского округа Нижняя Салда.


