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О подготовке и проведении массовых 
гуляний «Масленица» 

Руководствуясь Федеральными законами от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ  

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции», решением Земского Собрания 

Горнозаводского муниципального района от 28 мая 2014 г. № 30  

«Об утверждении Порядка организации и проведения культурно-

просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий 

на территории Горнозаводского муниципального района», статьями 23, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа Пермского края, на основании уведомлений о 

проведении массовых мероприятий на территории от 07 февраля 2020 г., 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать и провести массовые гуляния «Масленица» (далее – 

Масленица): в г. Горнозаводске (городская площадь у Дома культуры имени 

Л.И.Бэра) 01 марта 2020 г. с 12
00

 до 16
00

; в р.п. Пашия (ул. Ленина, 7) – 29 февраля 

2020 г. с 12
00

 до 14
00

; р.п. Сараны (ул. Кирова, 19) – 29 февраля 2020 г. с 12
00

 до 

14
00

; р.п. Кусье-Александровский (ул. Пионерская, 1а) - 29 февраля 2020 г. с 13
00

 

до 15
00

; р.п. Промысла (ул. Комсомольская, 1) – 01 марта 2020 г. с 14
00

 до 16
00

;  

р.п. Медведка (ул. Октябрьская, 15) - 01 марта 2020 г. с 12
00

 до 14
00

. 

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 

подготовке и проведению массового гуляния «Масленица». 

3. Начальнику управления культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края Киселевой  

Л.А. организовать работу по подготовке и проведению праздничных 

мероприятий, посвященных Масленице. 

4. Директору МАУК «Дом культуры имени Л.И.Бэра» Белослудцевой Н.В.:  
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4.1. провести культурно-массовые мероприятия, посвященные 

празднованию Масленицы, 01 марта 2020 г. на городской площади в  

г. Горнозаводске; 

4.2. обеспечить проведение на территории обслуживаемых поселков 

(Пашия, Кусье-Александровский, Сараны, Медведка, Промысла) культурно-

массовых мероприятий, посвященных Масленице. 

5. Директору МУП Горнозаводский «Комбинат благоустройства» 

Григорьеву Д.Н., ИП Курилову организовать благоустройство территории в 

местах проведения Масленицы до и после её проведения.  

6. Рекомендовать начальнику Отделения полиции Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Горнозаводскому городскому округу 

Мозолевскому И.В. обеспечить охрану общественного порядка в месте 

проведения Масленицы 01 марта 2020 г. с 12
00

 до 16
00

 (г. Горнозаводск);  

29 февраля 2020 г.: с 12
00

 до 14
00

 (р.п. Пашия, р.п. Сараны), с 13
00

 до 15
00  

(р.п. Кусье-Александровский; 01 марта 2020 г.: с 14
00

 до 16
00 

(р.п. Промысла), с 

12
00

 до 14
00 

(р.п. Медведка).  

7. Заведующему отделом экономики и планирования аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края Русских И.А., 

начальникам Пашийского и Теплогорского территориальных управлений 

аппарата администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

Чебыкину Н.В., Кононенко А.В. осуществить организацию торгового 

обслуживания населения в местах проведения Масленицы. 

8. Рекомендовать руководителям торговых организаций, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим торговую деятельность на территории 

проведения Масленицы, не допускать продажу алкогольной продукции, 

соблюдать на объектах, установленных мер противопожарной безопасности и 

требований законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

9. Начальнику управления образования администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края Паньковой И.А. организовать участие 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений в праздничных 

мероприятиях, посвященных Масленице. 

10. Начальникам Пашийского и Теплогорского территориальных 

управлений аппарата администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края Чебыкину Н.В., Кононенко А.В. принять участие в подготовке 

массовых гуляний, посвященных Масленице, в подведомственных поселках. 

11. Отделу внутренней политики аппарата администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края осуществить информационное обеспечение 

мероприятий, посвященных празднованию Масленицы. 
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12. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье – Александровский, ул. Ленина,2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

13. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Горнозаводска от 04 марта 2019 г. № 285 «О подготовке и проведении массового 

гуляния «Масленица». 

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по социальным вопросам Зерову В.В. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского городского округа 
Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 25.02.2020 № 182 

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке  

и проведению массового гуляния «Масленица» 

Зерова 

Валентина Владимировна 

-  заместитель главы администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края, председатель оргкомитета 

Киселева  

Людмила Александровна  

 - начальник управления культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края, заместитель председателя оргкомитета 

Букина  

Светлана Ивановна  

 - консультант по культуре управления культуры, спорта и 

работы с молодежью администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края, секретарь оргкомитета 

Члены организационного комитета: 

Белослудцева  

Наталья Владимировна 

- директор МАУК «Дом культуры имени Л.И. Бэра» 

Борисова  

Альфира Шайдулловна 

- председатель общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов Горнозаводского района (по 

согласованию) 

Григорьев  

Дмитрий Николаевич  

 - директор МУП Горнозаводский «Комбинат благоустройства» 

Зыков  

Алексей Александрович 

- заместитель главы администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края по развитию 

инфраструктуры 

Князева  

Анна Валерьевна 

- директор МАУ ДО «Дом творчества» 

Кононенко  

Александр Васильевич 

- начальник Теплогорского территориального управления 

аппарата администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

Лбов  

Игорь Владимирович 

- директор ООО УК «Оптима» 

Мальцева  

Марина Владимировна 

- заместитель директора по клубной работе МАУК «Дом 

культуры имени Л.И.Бэра» 

Мозолевский  

Иван Владимирович 

- начальник Отделения полиции Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Горнозаводскому городского округу 

(по согласованию) 
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Русских  

Ирина Анатольевна 

- заведующий отделом экономики и планирования аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края 

Сысолина  

Ольга Алексеевна 

- заведующий отделом внутренней политики аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края 

Чебыкин  

Николай Васильевич 

- начальник Пашийского территориального управления 

аппарата администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

 

 


