
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 

 
«____»  ___________ 2015 г.  № 0111/ 

 

Об обеспечении выполнения государственными 

учреждениями культуры плана основных 

мероприятий по подготовке и проведению 

празднования в Брянской области 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне                      

1941 – 1945 годов 

 

В целях исполнения Указа Губернатора Брянской области  от 30.12.2014    

№ 425 «О подготовке и проведении празднования в Брянской области 70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Отделам департамента: музейного и библиотечного дела, культурно-

досуговой деятельности и народного творчества (Полякова), профессионального 

искусства, образования и кадрового обеспечения (Марина),  управлений по охране 

и сохранению историко-культурного наследия (Богомолова), по делам архивов 

(Шендрик), по туризму (Петровский), директорам государственным учреждениям 

сферы культуры обеспечить: 

1.1. Предоставление в департамент культуры планов мероприятий 

учреждений по реализации прилагаемого плана в рамках исполнения плана 

основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в Брянской 

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

годов (прилагается) до 28 января текущего года; 

1.2. Размещение на официальных сайтах учреждений: 

вышеназванных планов и официальной эмблемы празднования 70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне до 30 января текущего года; 

своевременное размещение отчетов и фотоматериалов о проведенных 

мероприятиях и их направление в департамент культуры для размещения на 

официальном сайте. 

2. Возложить персональную ответственность на заместителя директора 

департамента  Марину Е.А.,  начальника  отдела  музейного и библиотечного дела, 

культурно-досуговой деятельности и народного творчества Полякову Е.Н., 

начальников управлений по охране и сохранению историко-культурного наследия 

(Богомолова), по делам архивов (Шендрик), по туризму (Петровский) за выполнение 

перечня мероприятий, своевременное предоставление в департамент культуры 

планов учреждений и размещение официальной эмблемы,  информации  и 

фотоотчетов  о проведенных мероприятиях на официальных сайтах учреждений  
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2.1. Специалисту второго разряда департамента культуры Бондареву Е.С. 

обеспечить своевременное размещение на официальном сайте департамента 

культуры информации  и фотоотчетов  о проведенных в государственных 

учреждениях культуры мероприятиях.  

2.2. Главному консультанту департамента культуры Мосеевой М.А. 

обеспечить своевременное направление информации  и фотоотчетов  о проведенных 

в государственных учреждениях культуры мероприятиях в средства массовой 

информации Брянской области и областной оргкомитет. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента Марину Е.А. 
 
Приложение на 15 л. в 1 экз. 
 
 

 Директор департамента                                                        Н.А. Сомова 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исп. Мосеева М.А. 
тел. 66-55-21 

 

 


