ГУБЕРНАТОР ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 ноября 2001 г. N 528
О СОЗДАНИИ ОБЛАСТНОГО ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
"ПОБЕДА"
В целях подготовки и проведения на территории Пензенской области
мероприятий в связи с памятными датами военной истории, в соответствии с
Законом Российской Федерации от 14.01.1993 N 4292-1 "Об увековечении
памяти погибших при защите Отечества" (с последующими изменениями),
федеральными законами от 13.03.1995 N 32-ФЗ "О днях воинской славы и
памятных датах России" (с последующими изменениями), от 19.05.1995 N 80ФЗ "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов" (с последующими изменениями), указами
Президента Российской Федерации от 05.08.2000 N 1441 "О Российском
организационном комитете "Победа" (с последующими изменениями), от
23.03.2006 N 236 "Вопросы Российского организационного комитета
"Победа" (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом
Пензенской области, Законом Пензенской области от 10.04.2006 N 1005-ЗПО
"О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями),
постановляю:
(преамбула в ред. Постановления Губернатора Пензенской обл. от 09.02.2018
N 11)
1. Создать областной организационный комитет "Победа".
2. Утвердить прилагаемые Положение об областном организационном
комитете "Победа" и его состав согласно приложениям N 1, N 2.
3. Исполнительным органам государственной власти Пензенской
области во взаимодействии с органами местного самоуправления
муниципальных образований Пензенской области оказывать содействие
членам областного организационного комитета "Победа" для решения
возложенных на них задач.
(п. 3 в ред. Постановления Губернатора Пензенской обл. от 07.03.2012 N 29)
4. Настоящее постановление опубликовать в газетах "Пензенские
губернские ведомости" и "Издательский дом "Пензенская правда".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя
Председателя
Правительства
Пензенской
области,
координирующего вопросы обеспечения основных направлений внутренней
политики Пензенской области.
(п. 5 в ред. Постановления Губернатора Пензенской обл. от 18.10.2011 N 135)
Губернатор
Пензенской области
В.К.БОЧКАРЕВ

Приложение N 1
Утверждено
Постановлением
Губернатора области
от 1 ноября 2001 г. N 528
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНОМ ОРГАНИЗАЦИОННОМ КОМИТЕТЕ "ПОБЕДА"
1. Областной организационный комитет "Победа" (далее - Комитет)
является совещательным и консультативным органом при Губернаторе
Пензенской области и образуется в целях подготовки предложений по
вопросам проведения единой государственной политики в области
патриотического воспитания граждан в Пензенской области (далее граждане), а также в отношении ветеранов.
2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, а также настоящим Положением.
3. Положение о Комитете и его состав утверждаются постановлением
Губернатора Пензенской области.
4. Основными задачами Комитета являются:
разработка и внесение Губернатору Пензенской области предложений и
рекомендаций по реализации политики государства в отношении ветеранов и
патриотического воспитания граждан на территории Пензенской области;
объединение усилий и координация деятельности исполнительных
органов государственной власти Пензенской области, научных и
образовательных организаций, предприятий, профсоюзных, ветеранских,
других общественных и религиозных организаций, творческих союзов и
граждан по подготовке и проведению мероприятий в связи с памятными
событиями военной истории Отечества, решению проблем ветеранов, а также
для военно-патриотического воспитания молодежи;
(в ред. Постановления Губернатора Пензенской обл. от 30.08.2013 N 164)
содействие проведению военно-мемориальных мероприятий, культурнопросветительной, творческой, научно-образовательной и издательской
деятельности, пропаганде и освещению в средствах массовой информации
материалов, раскрывающих подвиг советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов, героическую историю и боевые
традиции Вооруженных Сил Российской Федерации;
содействие развитию культурных и научных связей с организациями
ветеранов других субъектов Российской Федерации по вопросам военной
истории, проблемам ветеранов и военно-патриотического воспитания
молодежи;
участие в разработке документов и материалов, связанных с подготовкой
и проведением мероприятий, направленных на патриотическое воспитание

граждан и решение проблем ветеранов в Пензенской области;
осуществление мер, направленных на создание и улучшение условий,
обеспечивающих социально-экономическое и моральное благополучие
ветеранов.
5. Комитет для решения возложенных на него задач имеет право:
запрашивать и получать в соответствии с законодательством
необходимые документы и материалы по вопросам подготовки и проведения
мероприятий в связи с памятными событиями военной истории Отечества и
решения проблем ветеранов от органов государственной власти Пензенской
области, органов местного самоуправления, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, организаций, предприятий,
профсоюзных, религиозных и общественных организаций, творческих
союзов и должностных лиц;
пользоваться в установленном порядке банками данных органов
государственной власти Пензенской области;
приглашать на свои заседания в соответствии с законодательством
должностных лиц территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти Пензенской
области, органов местного самоуправления, а также представителей
общественных 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, в том числе на договорной
основе;
использовать в соответствии с законодательством государственные
системы связи и коммуникации, ресурсы государственных информационных
систем.
6. В состав Комитета входят председатель Комитета, заместители
председателя Комитета, секретарь и члены Комитета, которые принимают
участие в его работе на общественных началах.
Председателем Комитета является Губернатор Пензенской области.
7. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже
двух раз в год.
(в ред. Постановления Губернатора Пензенской обл. от 13.04.2016 N 60)
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 секретарь
Комитета.
Решения Комитета носят рекомендательный характер.
8.
Материально-техническое,
документационное,
правовое
и

информационное обеспечение деятельности Комитета осуществляют
соответствующие структурные подразделения аппарата Правительства
Пензенской области.

