
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24.03.2020 № 2440-ПЗС 

г. Екатеринбург 

Об областном конкурсе 
видеороликов «Великая 
Победа! Свердловская 
область на фронте и в 
тылу», посвященном 
75-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести областной конкурс видеороликов «Великая Победа! Сверд-

ловская область на фронте и в тылу», посвященный 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, в период с 1 апреля по 29 мая 
2020 года. 

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению об-
ластного конкурса видеороликов «Великая Победа! Свердловская область на 
фронте и в тылу», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов (прилагается). 

3. Организационному комитету по проведению областного конкурса ви-
деороликов «Великая Победа! Свердловская область на фронте и в тылу», по-
священного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 го-
дов: 

1) разработать и утвердить положение о конкурсе и смету расходов на 
проведение церемонии награждения победителей конкурса; 

2) сформировать конкурсную комиссию для оценки работ участников 
конкурса; 

3) организовать подведение итогов конкурса в июне 2020 года. 
4. Финансирование расходов, связанных с проведением областного 

конкурса видеороликов «Великая Победа! Свердловская область на фронте и 
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в тылу», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов, осуществить за счет средств областного бюджета, направ-
ляемых на обеспечение деятельности Законодательного Собрания. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по молодежной политике, развитию фи-
зической культуры, спорта и туризма (Чечунова Е.В.). 

Председатель 
Законодательного Собран 

х Протокольный 
%\ отдел 

Л.В.Бабушкина 

Збп-рч 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Законодательного 

Собрания Свердловской области 
от 2 4 . 0 3 . 2 0 2 0 № 2440-ПЗС 

«Об областном конкурсе видеороликов 
«Великая Победа! Свердловская 

область на фронте и в тылу», 
посвященном 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов» 

СОСТАВ 
организационного комитета по проведению областного конкурса 
видеороликов «Великая Победа! Свердловская область на фронте 

и в тылу», посвященного 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

Бабушкина 
Людмила Валентиновна 
Власов 
Владимир Александрович 

Бабенко 
Виктор Владимирович 

Демаков 
Сергей Владимирович 
Марчевский 
Анатолий Павлович 
Михайлов 
Николай Викторович 

Сидорский 
Алексей Викторович 
Судаков 
Юрий Дмитриевич 

председатель Законодательного Собрания, пред-
седатель организационного комитета; 
заместитель председателя Законодательного 
Собрания, заместитель председателя организа-
ционного комитета; 
заместитель председателя комитета Законода-
тельного Собрания по молодежной политике, 
развитию физической культуры, спорта и ту-
ризма, председатель Правления Свердловской 
областной организации имени Героя Советско-
го Союза Исламова Ю.В. Общероссийской об-
щественной организации «Российский Союз ве-
теранов Афганистана»; 
руководитель аппарата Законодательного Соб-
рания; 
депутат Законодательного Собрания; 

генеральный директор государственного авто-
номного учреждения культуры Свердловской 
области «Инновационный культурный центр» 
(по согласованию); 
руководитель пресс-службы Законодательного 
Собрания; 
председатель Свердловской областной общест-
венной организации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров (по согласованию); 



Чечунова 
Елена Валерьевна 

Юланов 
Александр Сергеевич 
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председатель комитета Законодательного Соб-
рания по молодежной политике, развитию фи-
зической культуры, спорта и туризма; 
депутат Законодательного Собрания. 

Збп-рч 


