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О подготовке и проведению праздничных 
мероприятий, посвященных Новому 2022 году  

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 Нового 2022 года,  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать и провести в Горнозаводском городском округе 

праздничные мероприятия, посвященные Новому 2022 году (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 Новому 2022 

году. 

3. Начальнику управления культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края  

Дубровиной Е.И.: 

3.1. осуществить подготовку к проведению праздничных мероприятий, 

посвященных Новому 2022 году, в срок до 15 декабря 2021 г.; 
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3.2. установить единый день для проведения мероприятия «Открытие 

Новогодней елки» 17 декабря 2021 г. в 18.00 в населенных пунктах 

Горнозаводского городского округа Пермского края; 

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

4.1. обеспечить монтаж новогодней иллюминации на елку (г. Горнозаводск, 

центральная площадь) в срок до 16 декабря 2021 г.; 

4.2. обеспечить  новогоднее оформление подведомственных учреждений. 

5. Начальнику управления развития инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края Акуловой Е.А. обеспечить 

контроль за организацией очистки от снега территорий установки новогодних 

елок, горок в населенных пунктах Горнозаводского городского округа Пермского 

края в срок до 15 декабря 2021 г. 

6. Рекомендовать директору АО «ОРЭС-Прикамья» Рябову С.В. обеспечить: 

6.1. освещение городской площади у Дома культуры имени Л.И.Бэра в 

вечернее и ночное время; 

6.2. установку уличного освещения у дома № 6 по улице Школьная. 

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 Новому 2022 году, в населенных пунктах 

Горнозаводского городского округа; 

7.2. обеспечить координацию действий по подготовке и проведению 

праздничных мероприятий в населенных пунктах Горнозаводского городского 

округа; 

7.3. проработать вопрос по очистке от снега мест установки новогодних 

елей и горок в населенных пунктах Горнозаводского городского округа; 

7.4. организовать установку новогодних елей, снежных горок в населенных 

пунктах 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 17 декабря 2021 г.  с 18
00

 до 19
30

 (г. Горнозаводск). 

9. Отделу экономики и планирования аппарата администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края организовать работу с 

руководителями учреждений, предприятий, индивидуальными 

предпринимателями по обеспечению новогоднего оформления подведомственных 

зданий и территорий. 
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10. 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). 

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по социальным вопросам. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

Букина 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 15.11.2021 № 1307 

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению культурно-

массовых мероприятий, посвященных Новому 2022 году  

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» 

Григорьев Д.Н.  – директор ООО Горнозаводский «Комбинат 

благоустройства» 

Кононеко 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 

округа Пермского края 

Рябов С.В. – директор АО «ОРЭС-Прикамья» (по согласованию) 

Чебыкин Н.В. – начальник Пашийского территориального управления 

аппарата администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

 


