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О подготовке и проведении праздничных  
мероприятий, посвященных Празднику  
Весны и Труда 
 

Руководствуясь решением Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района от 28 мая 2014 г. № 30 «Об утверждении Порядка 

организации и проведения массовых культурно-просветительных, театрально-

зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий на территории 

Горнозаводского муниципального района», статьями 36, 39, частями 5, 6 статьи 

42 Устава Горнозаводского муниципального района Пермского края, в целях 

сохранения культурных традиций Горнозаводского муниципального района и в 

связи с празднованием Праздника Весны и Труда 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Организовать 01 мая 2018 г. проведение в г. Горнозаводске праздничных 

мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда. 

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 

подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Празднику 

Весны и Труда. 

3. Начальнику управления культуры и работы с молодежью администрации 

Горнозаводского муниципального района Киселевой Л.А. организовать работу по 

подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных празднику 

Весны и Труда.  

4. Ограничить движение транспортных средств 01 мая 2018 г. с 11
30

 до 14
30

 

по автомобильным дорогам: 

ул. Мира (с ул. Школьная до ул. Октябрьской); 

ул. Октябрьская (с ул. Гипроцемента до ул. Ленина); 

ул. Кирова (с ул. Гипроцемента до ул. Красных Партизан); 

ул. Свердлова (с ул. Красных Партизан до ул. Мира); 

ул. Красных Партизан (с ул. Кирова до ул. Свердлова). 

5. Рекомендовать начальнику Отделения полиции Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Горнозаводскому району Актиеву Р.Р.: 

09.04.2018 428 
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5.1. обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения 

праздничных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда; 

5.2. обеспечить контроль за ограничением движения транспортных средств 

01 мая 2017 г. с 11
30

 до 14
30

 по автомобильным дорогам: 

ул. Мира (с ул. Школьная до ул. Октябрьской); 

ул. Октябрьская (с ул. Гипроцемента до ул. Ленина); 

ул. Кирова (с ул. Гипроцемента до ул. Красных Партизан); 

ул. Свердлова (с ул. Красных Партизан до ул. Мира); 

ул. Красных Партизан (с ул. Кирова до ул. Свердлова). 

6. Директору МУП Горнозаводский «Комбинат благоустройства» 

Григорьеву Д.Н. организовать благоустройство территории в местах проведения 

праздничных мероприятий до и после проведения мероприятий, посвященных 

Празднику Весны и Труда. 

7. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в здании администрации Горнозаводского 

муниципального района, в зданиях, находящихся по адресам: ст. п. Койва,  

ул. Горького, 21, ст. п. Вижай, ул. Клубная, 1 и разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района. 

8. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района от 14 апреля 2017 № 352 «О подготовке 

и проведении праздничных мероприятий, посвященных Празднику Весны и 

Труда». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

социальным вопросам Зерову В.В. 

И.о. главы муниципального района -  
главы администрации муниципального  
района  О.В. Дубова 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

Киселева 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального 
района от 09.04.2018 № 428 
 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению праздничных  

мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда 

 

Зерова  

Валентина Владимировна  

- заместитель главы администрации Горнозаводского 

муниципального района по социальным вопросам, 

председатель оргкомитета 

 

Киселева  

Людмила Александровна  

- начальник управления культуры и работы с 

молодежью администрации Горнозаводского 

муниципального района, заместитель председателя 

оргкомитета 

 

Кадочникова  

Светлана Ивановна 

- консультант по культуре управления культуры и 

работы с молодежью администрации Горнозаводского 

муниципального района, секретарь оргкомитета 

 

Члены организационного комитета 

 

Атнагулова  

Анастасия Викторовна 

 

- председатель профсоюзного комитета 

Горнозаводского ЛПУмг ООО «Газпром трансгаз 

Чайковский» (по согласованию) 

 

Белослудцева 

Наталья Владимировна 

 

- директор МАУК «ДК имени Л.И. Бэра» 

Болотов  

Илья Владимирович 

- заведующий отделом по физической культуре и 

спорту аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района 

 

Буренин  

Денис Сергеевич 

- заместитель главы администрации Горнозаводского  

муниципального района по развитию инфраструктуры 

 

Актиев  

Руслан Раифович 

- начальник Отделения полиции Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Горнозаводскому району (по согласованию) 

 

Григорьев  

Дмитрий Николаевич 

- директор МУП Горнозаводский «Комбинат 

благоустройства»  

 

Панькова  - начальник Управления образования администрации  
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Ирина Анатольевна Горнозаводского муниципального района  

 

Семенова  

Галина Станиславовна 

- глава Горнозаводского городского поселения - 

председатель Думы Горнозаводского городского 

поселения (по согласованию) 

 

Мальцева  

Марина Владимировна 

- заместитель директора по клубной работе  

МАУК «ДК имени Л.И.Бэра» 

 

Щепилова  

Алла Валерьевна  

- председатель профсоюзного комитета  

ПАО «Горнозаводскцемент» (по согласованию) 

 


