
 

 

 

 

 

 

 

 

О подготовке и проведении 
муниципального этапа XIV  
Фестиваля искусств детей и  
юношества имени Д.Б. Кабалевского 
«Наш Пермский край» 

Руководствуясь статьей  16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа в 

целях содействия развитию и повышению качества художественного образования 

детей и юношества, администрация города Горнозаводска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать и провести  в период октябрь-декабрь 2019 года  в г. Горно-

заводске муниципальный этап XIV Фестиваля искусств детей и юношества имени 

Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край» (далее – Фестиваль). 

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготов-

ке и проведению муниципального этапа XIV Фестиваля искусств детей и юноше-

ства имени Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край». 

3. Управлению культуры, спорта и работы с молодежью, администрации го-

рода Горнозаводска, управлению образования администрации города Горнозавод-

ска обеспечить организацию и проведение фестиваля и участия в нем детей и 

подростков. 

4. 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. Пио-

нерская, 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, р.п. Сараны, ул. 

Кирова, 19, также разместить на официальном сайте администрации города Гор-

нозаводска (http://www.gornozavodskii.ru/). 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации города Горнозаводска по социальным вопросам  

Зерову В.В. 

 
Глава города Горнозаводска  
глава администрации города  
Горнозаводска          А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
города Горнозаводска 
от 19 сентября 2019 г. № 1339 

 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению  

муниципального этапа XIV Фестиваля искусств детей и юношества 

имени Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край» 

 

Зерова Валентина  

Владимировна             

- заместитель главы администрации города Горнозаводска, 

председатель оргкомитета 

 

Киселева Людмила 

Александровна           

- начальник управления культуры, спорта и работы с моло-

дежью администрации города Горнозаводска, заместитель 

председателя оргкомитета  

 

Букина Светлана 

Ивановна 

- консультант по культуре управления культуры, спорта и 

работы с молодежью администрации города Горнозавод-

ска, секретарь оргкомитета 

Члены организационного комитета 

 

Белослудцева  

Наталья  

Владимировна 

- директор МАУК «ДК имени Л.И. Бэра» 

Веселкова Елена  

Андреевна 

- заместитель  начальника управления культуры, спорта 

и работы с молодежью администрации города Горнозавод-

ска 

Донт Галия  

Наильевна 

 - директор МАУ ДО «Детская школа искусств» 

г.Горнозаводска 

Князева Анна  

Валерьевна                             

- директор МАУ ДО «Горнозаводский дом творчества» 

Панькова Ирина 

Анатольевна 

- начальник управления образования администрации горо-

да Горнозаводска 

 


