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О подготовке и проведении мероприятий,  
посвященных празднованию 50-летия  
со дня образования г.Горнозаводска  
и Горнозаводского района 
 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», статьей 36, частями 5, 6 статьи 42 Устава Горнозаводского муниципального 

района Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. состав организационного комитета по подготовке и проведению меро-

приятий, посвященных празднованию 50-летия со дня образования 

г.Горнозаводска и Горнозаводского района; 

1.2. план мероприятий, посвященных празднованию 50-летия со дня обра-

зования г.Горнозаводска и Горнозаводского района. 

2. Рекомендовать главам сельских поселений провести в течение 2015 года 

массовые мероприятия, посвященные  50-летию со дня образования Горнозавод-

ского района. 

3. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная межпоселенче-

ская библиотека», в зданиях администраций поселений, администрации Горноза-

водского муниципального района и разместить на официальном сайте админи-

страции Горнозаводского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации Горнозаводского муниципального района        Зеро-

ву В.В. 

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

17.04.2015 442 
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 УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального  
района 
от 17.04.2015 № 442__________ 

 

 

 

Состав организационного комитета  

по подготовке и проведению празднования 50-летия со дня образования        

г. Горнозаводска и Горнозаводского района 

 

 

 

Афанасьев А.Н. - глава муниципального района – глава администрации Гор-

нозаводского муниципального района, председатель комис-

сии; 

Зерова В.В. - заместитель главы администрации Горнозаводского  

муниципального района, заместитель председателя оргко-

митета; 

Буренин Д.С. - заместитель главы администрации Горнозаводского  

муниципального района, заместитель председателя оргко-

митета; 

  

Шилова М.Г. - управляющий делами аппарата администрации  

Горнозаводского муниципального района, заместитель  

председателя оргкомитета; 

  

Кадочникова С.И. - консультант по культуре управления культуры и работы 

с молодежью администрации Горнозаводского муниципаль-

ного района, секретарь оргкомитета; 

  

Члены оргкомитета: 

  

Бабина Л.Н. - начальник управления земельно-имущественных отноше-

ний администрации Горнозаводского муниципального рай-

она; 

  

Белослудцева Н.В. - директор МБУК «ДК имени Л.И.Бэра»; 

  

Болотов И.В. - заведующий отделом по физической культуре и спорту 

 аппарата администрации Горнозаводского  

муниципального района; 

  

Верхоланцев В.В. - директор ООО «Редакция газеты «Новости»;  
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Выломов С.В. - начальник Отделения полиции Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Горнозаводскому району 

 (по согласованию); 

Горохова В.И. - председатель Совета общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и право-

охранительных органов Горнозаводского района  (по согла-

сованию); 

Григорьев Д.Н. - глава Горнозаводского городского поселения, председа-

тель Думы Горнозаводского городского поселения (по со-

гласованию); 

Дубова О.В.  - заместитель главы Горнозаводского муниципального рай-

она; 

Киселева Л.А.  - начальник управления культуры и работы с молодежью  

администрации Горнозаводского муниципального района; 

  

Кокарева С.В. - заведующий отделом внутренней политики аппарата  

администрации Горнозаводского муниципального района; 

  

Лбов И.В. - директор МУП «Горнозаводское ПО ЖКХ»; 

  

Петрова Н.Г. - начальник финансового управления администрации  

Горнозаводского муниципального района; 

  

Попович Ф.И.  - начальник управления образования администрации  

Горнозаводского муниципального района; 

  

Шухардин А.И. - директор МУП «Горнозаводский комбинат 

благоустройства». 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального  
района 
от 17.04.2015 № 442___________ 

 

 

 

План 

мероприятий, посвященных празднованию 50-летия со дня образования 

г.Горнозаводска и Горнозаводского района 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1. Обеспечение мероприятий сувенирной, печатной продукцией 

1.1. 

Изготовление печатной,  

сувенирной продукции (блокноты, 

ручки, кружки,  

магниты) 

май  

2015 г. 

Управление культуры 

и работы с молоде-

жью администрации 

Горнозаводского му-

ниципального района 

(далее – управление 

культуры)  

2. Благоустройство территории Горнозаводского муниципального района 

2.1. 
Устройство цветника возле  

артобъекта «Сердце города» 

май  

2015 г. 

Управление культуры  

 

2.2. 

Посадка деревьев, цветов,  

кустарника, разбивка клумб  

в населенных пунктах, дворах 

 

Администрация  

Горнозаводского  

муниципального  

района, администра-

ции сельских поселе-

ний, МУП «Горноза-

водский комбинат  

благоустройства», 

управляющие  

компании, ТСЖ 

2.3. 

Работа с учреждениями  

и предприятиями, находящимися  

на территории города, поселков  

по благоустройству прилегающих 

территорий (посадка цветов,  

деревьев, освещение, укладка  

 

Отдел  по жилищно-

коммунальному  

хозяйству аппарата  

администрации  

Горнозаводского  

муниципального 
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тротуарной плитки) района 

1 2 3 4 

2.4. 
Оформление центральных улиц  

города 
 

МУП «Горнозавод-

ское ПО ЖКХ» 

2.5. 
Субботники в г.Горнозаводске  

и поселках 

июнь 

 2015 г. 

МУП «Горнозавод-

ский комбинат  

Благоустройства»,  

администрации  

сельских поселений 

2.6. 
Конкурс на лучшее оформление  

балкона, двора 

май-июль 

2015 г. 

Отдел  по жилищно-

коммунальному  

хозяйству аппарата  

администрации  

муниципального 

Горнозаводского 

района, управляющие 

компании 

3. Реклама и освещение мероприятий по подготовке к юбилею 

3.1. 

Размещение баннера  

с информацией  

о юбилее Горнозаводска 

II квартал 

2015 г. 

МУП «Горнозавод-

ское ПО ЖКХ», 

управление культуры 

3.2. 

Размещение информации и плана 

мероприятий на сайте администра-

ции района 

В течение 

всего  

периода 

Управление  
культуры, отдел 

внутренней политики 
аппарата  

администрации  
Горнозаводского 
муниципального  

района 

3.3. Выпуск телепередач, статей в СМИ 

В течение 

всего  

периода 

ООО «Редакция  

газеты «Новости», 

отдел внутренней  
политики аппарата  

администрации  
Горнозаводского 
муниципального  

района 

3.4. Рассылка пресс-релизов 

В течение 

всего  

периода 

Организаторы  

мероприятий 

4. Организация культурно-массовых мероприятий 

4.1. 
Праздничный марафон  

«Горнозаводску - 50»: 

11-12 июня 

2015 г. 

Управление  
культуры, управление 

образования, совет 
ветеранов, муници-

пальные учреждения 
культуры, образова-
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ния, спорта 
1 2 3 4 

4.1.1. 

 

 

Праздники в детских садах «Здесь 

все вокруг родное и все вокруг мое» 
11 июня 

2015 г.  

с 11
00

  

до 12
00 

Управление  

образования, руково-

дители учреждений 

образования 
4.1.2. Праздники в лагерях с дневным пре-

быванием детей «С юбилеем, родной 

город!» 

4.1.3. 
Праздник цветов «Цветы родного 

Горнозаводска» 

11 июня 

2015 г.  

с 12
00

  

до 18
00

 

Совет ветеранов 

4.1.4. 

Дворовый фестиваль «Песни нашего 

двора» (улицы Гипроцемента,  

Кирова, Октябрьская) 

11 июня 

2015 г.  

с 18
00

  

до 21
00

 

МБУК «ДК имени 

Л.И.Бэра» 

 

4.1.5. 

Ночь искусств в музее 

«Под небом голубым есть город  

золотой» 

 

11 июня 

2015 г.  

с 20
00

  

до 24
00

 

МБУК «Горнозавод-

ский краеведческий 

музей 

им.М.П.Старостина» 

4.1.6. 
Молодежный квест «По улицам 

 родным» 

11 июня 

2015 г.  
Управление культуры  

4.1.7. 

«Утренний Горнозаводск» 

Пленэр художников Горнозаводска  

«Краски лета» 

12 июня 
2015 г.  
с 08

00
   

до 12
00

 

МБОУ ДОД «ДШИ» 

4.1.8. 
Уличный вернисаж  

«С любовью к городу» 

12 июня 

2015 г.  

с 12
00

   

до 23
00

 

МБОУ ДОД «ДШИ» 

4.1.9. 
Уличный турнир по шахматам  

«Горнозаводск шахматный» 

12 июня 

2015 г.  

с 12
00

  

до 14
00

 

Отдел по физической 

культуре и спорту 

аппарата 

администрации  

Горнозаводского 

муниципального  

района 

4.1.10. 

Праздничное гуляние на площади  

у ДК имени Л.И.Бэра 

«С юбилеем, родной город,  

с юбилеем, родной край!»:  

- Молодежный фест: Ле-

то.Молодость.Драйв. 

12 июня 

2015 г.  

с 14
00

  

до 23
00

 

Управление  

культуры,  

МБУК «ДК имени 

Л.И.Бэра» 

4.1.11. 
Спортивные соревнования 

 по волейболу, баскетболу и др. 

13 июня 

2015 г. 

Отдел по физической 
культуре и спорту 

аппарата  
администрации  



 

  

7 

Горнозаводского  
муниципального  

района 
1 2 3 4 

4.1.12. 

Встречи с любителями чтения: 

«В кругу друзей» 

«Литературная карта района» 

«Родному городу – 50» 

Нон-стоп для садоводов-

огородников 

13 июня 

2015 г.  

 

МБУК «ГЦМБ» 

4.1.13. 
Фото-кросс с участием детей «Мой 

город – моими глазами» 

13 июня 

2015 г.  

с 11
00

  

до 13
00

 

МБУК «ГЦДБ» 

4.2. 

Праздник, посвященный 60-летию 

ОАО «Горнозаводскцемент»  

«День строителя» 

август 
ОАО «Горнозаводск-

цемент» 

4.3. 

Торжественное собрание, посвящен-

ное 10 –летию Пермского края,  

50-летию г.Горнозаводска  

и Горнозаводского района. Концерт 

04 ноября 

2015 г. 

Администрация  

Горнозаводского 

 муниципального  

района, управление 

культуры 

4.4. 

Обновление экспозиции «История 

Горнозаводска и Горнозаводского 

района 

04 ноября 

2015 г. 

Управление культу-

ры, Горнозаводский 

краеведческий музей 

им.М.П.Старостина 

4.5. 

Праздничные мероприятия  

в сельских поселениях, посвященные 

10-летию Пермского края, 50-летию 

Горнозаводского района 

 В течение 

года 

Администрации  

сельских поселений 

 

 


