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О подготовке и проведении праздничных 
мероприятий, посвященных Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Руководствуясь Федеральным законом 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», постановлением администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 01 апреля 2020 г. № 335 

«Об утверждении Порядка организации и проведения массовых, культурно-

просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий 

на территории Горнозаводского городского округа Пермского края», статьями 23, 

29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского края, в связи с 

празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать и провести в Горнозаводском городском округе 

праздничные мероприятия,  посвященные Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. (далее – мероприятия) в: г. Горнозаводске, р.п. Пашия,  

р.п. Теплая Гора, р.п. Кусье-Александровский, р.п. Сараны, р.п. Бисер,  

р.п. Старый Бисер, р.п. Медведка, п. Средняя Усьва, р.п. Промысла с 

соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. 

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 

подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

3. Начальнику управления культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края  

Дубровиной Е.И.: 

22.04.2022 514 
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3.1. осуществить подготовку к проведению праздничных мероприятий, 

посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в срок 

до 06 мая 2022 г.; 

3.2. сформировать единую онлайн-афишу мероприятий в Горнозаводском 

городском округе, посвященных Дню Победы и разместить в сети «Интернет»; 

4. Директору МАУК «ДК имени Л.И.Бэра» Белослудцевой Н.В.:  

4.1. организовать и провести акцию «Синий платочек» с приобретением 

ткани, изготовлением и раздачей косынок на территории Горнозаводского 

городского округа;  

4.2. обеспечить проведение акции «фронтовая каша» в городе 

Горнозаводске и поселках округа; 

4.3. обеспечить наличие подарков, открыток, подарков ветеранам, 

труженикам тыла, вдовам ветеранов Великой Отечественной войны, Детям 

войны, малолетним узникам канцлагерей; 

4.4. обеспечить наличие сценической площадки, музыкального оформления 

в период проведения праздничных мероприятий в городе Горнозаводске; 

4.5. обеспечить проведение акции «Георгиевская ленточка» с 

приобретением и раздачей георгиевской ленты на территории Горнозаводского 

городского округа; 

4.6. организовать и провести акцию «Вальс Победы». 

5. Начальнику управления развития инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края Акуловой Е.А. обеспечить 

контроль за организацией очистки территории от мусора до и после проведения 

мероприятий в населенных пунктах Горнозаводского городского округа 

Пермского края в срок до 09 мая 2022 г. 

6. Начальнику управления образования администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края Паньковой И.А. обеспечить организацию 

патриотических акций «Бессмертный полк», «Пост № 1» на территории 

Горнозаводского городского округа, «Парада юноармейцев» в городе 

Горнозаводске, в р.п. Теплая Гора и участие в них обучающихся образовательных 

организаций. 

7. Начальникам Теплогорского территориального управления аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края  

Кононенко А.В. и Пашийского территориального управления аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края  

Чебыкину Н.В.: 

7.1. создать рабочие группы по подготовке и проведению праздничных 

мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. в населенных пунктах Горнозаводского городского округа; 
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7.2. обеспечить координацию действий по подготовке и проведению 

праздничных мероприятий в населенных пунктах Горнозаводского городского 

округа; 

7.3. обеспечить благоустройство и уборку территории мест проведения 

праздничных мероприятий, памятников и обелисков в населенных пунктах 

Горнозаводского городского округа в срок до 08 мая 2022 г.; 

7.4. организовать доставку подарков ветеранам, труженикам тыла, вдовам 

ветеранов Великой Отечественной войны, Детям войны, малолетним узникам 

канцлагерей, продуктов для проведения акции «Фронтовая каша», Георгиевкой 

ленточки, синих платочков, венков в населенные пункты Горнозаводского 

городского округа. 

8. Рекомендовать начальнику Отделения полиции Министерства 

внутренних дел России по Горнозаводскому городскому округу  

Мозолевскому И.В. обеспечить охрану общественного порядка в месте 

проведения мероприятий 09 мая 2022 г. с 10
00

 до 22
00

 в населенных пунктах 

Горнозаводского городского округа: 

8.1. обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения 

праздничных мероприятий 09 мая 2022 г.; 

8.2. обеспечить контроль за соблюдением ограничения  движения 

транспортных средств 09 мая 2022 г.: 

в г. Горнозаводске с 10
00

 до 13
00

: 

перекрестки улиц: Школьная – Мира; Свердлова – Мира; Гипроцемента – 

Кирова; Октябрьская – Мира; Октябрьская – Ленина; Кирова – Ленина; 

в р.п. Пашия с 10
30

 до 12
00

: 

по улице Свободы (с ул. Красноармейская до ул. Ленина); 

по улице Ленина (с ул. Свободы до ул. Коммуны); 

в р.п. Теплая Гора с 10
30

 до 12
00

: 

по ул. Победы (с ул. Советская до ул. 1 Мая); 

по ул. 1 Мая (с ул. Победы до ул. Доменная); 

по ул. Доменная (с ул. 1 Мая до переулка Торговский); 

по переулку Торговскому до ул. Победы; 

в р.п. Кусье-Александровский с 10
00

 до 12
00

 по маршруту: ул. Горького –  

ул. Ленина; 

в р.п. Сараны с 10
00

 до 12
00

 по маршруту: ул. Кирова, д. 1 – ул. Кирова, д. 20. 

8.3. обеспечить охрану памятников, посвященных Победе советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в населенных пунктах 

Горнозаводского городского округа: г. Горнозаводске, р.п. Пашия, р.п. Теплая 

Гора, р.п. Бисер, р.п Старый Бисер, р.п. Сараны, р.п. Кусье-Александровский,  

р.п. Промысла, п. Вильва. 
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9. Отделу экономики и планирования аппарата администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края провести работу с 

предприятиями и организациями Горнозаводского городского округа по 

украшению фасадов к праздничным датам. 

10. Генеральному директору ООО Горнозаводский «Комбинат 

благоустройства» Григорьеву: 

10.1. обеспечить уборку Парка Победы в срок до 08 мая 2022 г.; 

10.2. установить мусорные баки 09 мая 2022 г.; 

10.3. обеспечить наличие лавочек на центральной площади г. Горнозаводска 

09 мая 2022 г. 

11. 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 на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

12. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по социальным вопросам. 

И.п. главы городского округа –  
главы администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.А. Зыков 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

Букина 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 22.04.2022 № 514 

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению культурно-

массовых мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.  

Зерова В.В. – заместитель главы администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края по социальным 

вопросам, председатель оргкомитета 

Дубровина Е.И.  – начальник управления культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края, заместитель председателя 

оргкомитета 

Букина С.И.  – консультант по культуре управления культуры, спорта и 

работы с молодежью администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края, секретарь 

оргкомитета 

Члены организационного комитета: 

Акулова Е.А. – начальник управления развития инфраструктуры 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

Белослудцева Н.В. – директор МАУК «ДК имени Л.И. Бэра» 

Борисова А.Ш. – председатель общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов Горнозаводского района (по 

согласованию) 

Григорьев Д.Н.  – генеральный директор ООО Горнозаводский «Комбинат 

благоустройства» (по согласованию) 

Кононенко А.В. – начальник Теплогорского территориального управления 

аппарата администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

Мозолевский И.В. – начальник Отделения полиции Министерства 

внутренних дел России по Горнозаводскому городскому 

округу (по согласованию) 

Русских И.А. – заведующий отделом экономики и планирования 

аппарата администрации Горнозаводского городского 
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округа Пермского края 

Чебыкин Н.В. – начальник Пашийского территориального управления 

аппарата администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

 


