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О подготовке и проведении праздничных  
мероприятий, посвященных Международному  
дню защиты детей 
 

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 Международного дня защиты детей 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Организовать и провести 01-02 июня 2018 г. праздничные мероприятия, 

посвященные Международному дню защиты детей. 

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 

подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 

Международному дню защиты детей. 

3. Организовать и провести 02 июня 2018 г. в г. Горнозаводске 

межрегиональный фестиваль «Поют дети СОЮЗА», посвященный 

Международному дню защиты детей (далее – фестиваль). 

4. Начальнику управления культуры и работы с молодежью администрации 

Горнозаводского муниципального района Киселевой Л.А., директору  

МАУК «Дом культуры имени Л.И. Бэра» Белослудцевой Н.В. обеспечить 

подготовку и проведение межрегионального фестиваля «Поют дети СОЮЗА», 

посвященного Международному дню защиты детей. 

5. Начальнику управления образования администрации Горнозаводского 

муниципального района Паньковой И.А. обеспечить проведение в 

образовательных организациях Горнозаводского муниципального района 

мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей. 
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6. Рекомендовать начальнику Отделения полиции Министерства 

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

обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения фестиваля. 

7. Директору МУП Горнозаводский «Комбинат благоустройства» 

Григорьеву Д.Н. организовать уборку территории площади у Дома культуры  

имени Л.И. Бэра до и после проведения фестиваля. 

8. 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. 

9. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района от 25 мая 2017 г. № 498 «О подготовке 

и проведении межмуниципального фестиваля «Поют дети СОЮЗА», 

посвященного Международному дню защиты детей». 

10. 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 29.05.2018 № 600  

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению праздничных  

мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей 

 

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 

 

Веселкова Елена  

Андреевна 

- заместитель начальника управления культуры и работы  

с молодежью администрации Горнозаводского 

муниципального района, секретарь оргкомитета 

 

Члены организационного комитета 

 

Актиев Руслан  

Раифович 

 

- начальник Отделения полиции Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Горнозаводскому району  

(по согласованию) 

 

Ананкина Татьяна 

Николаевна 

- директор МБУК «Горнозаводский краеведческий музей 

им. М.П. Старостина» 

 

Белослудцева 

Наталья  

Владимировна 

 

- директор МАУК «ДК имени Л.И. Бэра» 

Григорьев Дмитрий 

Николаевич 

- директор МУП Горнозаводский «Комбинат 

благоустройства» 

 

Донт Галия  

Наильевна 

 

- директор МБУ ДО «Детская школа искусств» 

Князева Анна  

Валерьевна 

 

- директор МАУ ДО «Дом детского творчества» 

 

Колодникова  

Елена Николаевна 

- директор МБУК «Горнозаводская центральная детская 

библиотека» 
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Мальцева Марина 

Владимировна 

- заместитель директора по клубной работе  

МАУК «ДК имени Л.И. Бэра»  

 

Менгалиева Ольга 

Генриховна 

 

- директор МБУ «СОК «Ника» 

Панькова Ирина  

Анатольевна  

 

- начальник Управления образования администрации 

Горнозаводского муниципального района 

Русских Ирина 

Анатольевна 

 

- заведующий отделом экономики и планирования 

аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района 

 

Русских Наталья  

Николаевна 

 

- директор МБУК «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека» 

 


