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О проведении церемонии торжественного  
открытия межшкольного стадиона  
в р.п. Сараны 

Руководствуясь пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона  

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 23, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа, администрация города Горнозаводска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать и провести 12 июня 2019 г. в р.п. Сараны торжественное 

открытие межшкольного стадиона. 

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 

проведению церемонии торжественного открытия межшкольного стадиона в  

р.п. Сараны. 

3. Начальнику управления культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации города Горнозаводска Киселевой Л.А. организовать работу по 

подготовке и проведению церемонии торжественного открытия межшкольного 

стадиона. 

4. Отделу внутренней политики аппарата администрации города 

Горнозаводска обеспечить информационную поддержку. 

5. Рекомендовать начальнику Отделения полиции Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Горнозаводскому району 

Мозолевскому И.В. обеспечить охрану общественного порядка. 

6. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

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

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 
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р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации города Горнозаводска (www.gornozavodskii.ru). 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Горнозаводска по социальным 

вопросам Зерову В.В.  

И.о. главы города Горнозаводска -  
главы администрации города Горнозаводска Ж.В. Егоркина 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

 

Аншитц 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации 
города Горнозаводска  
от 10.06.2019 № 830 

СОСТАВ  
организационного комитета по проведению церемонии торжественного 

открытия межшкольного стадиона в р.п. Сараны 

Зерова  

Валентина Владимировна 

– заместитель главы администрации города Горнозаводска по 

социальным вопросам, председатель оргкомитета 

Семенова  

Галина Станиславовна 

– заведующий отделом спорта управления культуры, спорта и 

работы с молодежью администрации города Горнозаводска, 

заместитель председателя оргкомитета 

Аншитц  

Татьяна Александровна 

– главный специалист отдела спорта управления культуры, 

спорта и работы с молодежью администрации города 

Горнозаводска, секретарь оргкомитета 

Члены оргкомитета: 

Белослудцева  

Наталья Владимировна 

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

Веселкова  

Елена Андреевна 

– заместитель начальника управления культуры, спорта и 

работы с молодежью администрации города Горнозаводска 

Волкова  

Юлия Борисовна 

– учитель физической культуры МАОУ «СОШ № 3»  

г. Горнозаводска 

Горбушина  

Лариса Анатольевна 

– директор МБОУ «СОШ» п. Сараны 

Зайцев  

Валерий Степанович 

– директор Фонда развития спорта «Горнозаводск-Урал»  

(по согласованию) 

Карелова  

Марина Васильевна 

– заместитель начальника управления образования 

администрации города Горнозаводска 

Киселева  

Людмила Александровна 

– начальник управления культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации города Горнозаводска 

Князева  

Анна Валерьевна 

– директор МАУ ДО «Горнозаводский Дом творчества» 

Лбова  

Марина Александровна 

– генеральный директор, главный редактор ООО «Редакция 

газеты «Новости» 

Магданова  

Карина Альфредовна 

– директор МБУ СОК «Ника» г. Горнозаводска 
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Назарова  

Екатерина Сергеевна 

– консультант Теплогорского территориального управления 

аппарата администрации города Горнозаводска 

Сысолина  

Ольга Алексеевна 

– заведующий отделом внутренней политики аппарата 

администрации города Горнозаводска 

Шабардин  

Сергей Александрович 

– директор МАУ ДО ДООЦ «Юность» г. Горнозаводск 

 

 


