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

 

 

Руководствуясь решением Земского Собрания Горнозаводского муници-

пального района от 28 мая 2014 г. № 30 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спор-

тивных и рекламных мероприятий на территории Горнозаводского муниципаль-

ного района», статьей 36 Устава Горнозаводского муниципального района Перм-

ского края, в целях сохранения культурных традиций Горнозаводского муници-

пального района и в связи с празднованием 50-летия со дня образования 

г.Горнозаводска и Горнозаводского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Организовать 12 июня 2015 г. проведение в г. Горнозаводске празднич-

ных мероприятий, посвященных 50-летию г.Горнозаводска и Горнозаводского 

района (далее – праздничных мероприятий) с 14
00 

до 23
00

. 

2.  Директору  МУП Горнозаводский «Комбинат благоустройства» Шухар-

дину А.И. организовать благоустройство территории в месте проведения меро-

приятий до и после их проведения.  

3.  Начальнику управления культуры и работы с молодежью администрации 

Горнозаводского муниципального района Киселевой Л.А. организовать работу по  

проведению  культурно-массовых мероприятий согласно плану мероприятий, по-

священных празднованию 50-летия со дня образования г.Горнозаводска и Горно-

заводского района, утвержденному постановлением администрации Горнозавод-

ского муниципального района от 17 апреля 2015 г. № 442. 

4. Рекомендовать начальнику Отделения полиции Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации по Горнозаводскому району Выломову С.В.: 

4.1. обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения празд-

ничных мероприятий 12 июня 2015 г. с 14
00

 до 23
00

; 
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5. Заведующему отделом экономики и планирования аппарата администра-

ции Горнозаводского муниципального района Русских И.А. осуществить органи-

зацию торгового обслуживания населения в месте проведения праздничных меро-

приятий. 

6. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим торговую деятельность 12 июня 2015 г., с 14
00 

до 23
00 

не произ-

водить розничную продажу алкогольной продукции и продукцию в стеклянной 

таре. 

7. 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. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации Горнозаводского муниципального района              

Зерову В.В. 

 

Глава муниципального района - 
глава администрации муниципального 
района         А.Н.Афанасьев 
 
 
 
 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 
 
 
 
 

 

Киселева 


