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О подготовке и проведению праздничного 
мероприятия, посвященного Дню семьи, 
любви и верности 

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 целях 

популяризации семейных ценностей, возрождения и развития лучших семейных 

традиций, вовлечения семей в активную общественную и культурную 

деятельность,  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать и провести в г. Горнозаводске (городская площадь у Дома 

культуры имени Л.И.Бэра) праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, 

любви и верности (далее – Мероприятие) 08 июля 2022 г. с 17
30

 до 22
00

. 

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 

подготовке и проведению Мероприятия. 

3. Начальнику управления культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края  

Дубровиной Е.И.: 

3.1. организовать общее руководство по подготовке и проведению 

Мероприятия; 

3.2. уведомить управление Роспотребнадзора по Пермскому краю о 

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

4.1. направить уведомление о проведении Мероприятия в Отделение 

полиции Министерства внутренних дел по Горнозаводскому городскому округу; 

4.2. обеспечить рекламную кампанию о проведении Мероприятия; 

4.3. обеспечить наличие музыкальной аппаратуры, сценического комплекса.  

5. Заместителю главы Горнозаводского городского округа Пермского края 

по инфраструктуре – начальнику управления развития инфраструктуры  

Змызгову В.А. обеспечить контроль за организацией очистки территории от 

мусора до и после проведения Мероприятия, установки мусорных баков в период 

проведения Мероприятия в г. Горнозаводске на центральной площади. 

6. Начальнику управления образования администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края Паньковой И.А. обеспечить участие 

специалистов МАУ ДО «Дом творчества» в организации и проведении 

интерактивной площадки в рамках Мероприятия. 

7. Рекомендовать начальнику Отделения полиции Министерства 

внутренних дел России по Горнозаводскому городскому округу  

Мозолевскому И.В. обеспечить охрану общественного порядка в месте 

проведения Мероприятия 08 июля 2022 г. с 17
30

 до 22
00

. 

8. Заведующему отделом экономики и планирования аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края Русских И.А. 

организовать торговлю питанием, сладостями, воздушными шарами и 

сувенирами, работу батутов и детских аттракционов. 

9. Заведующему отделом записи актов гражданского состояния 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края организовать 

в рамках праздничного мероприятия торжественное вручение памятных знаков 

«За сохранение семейных ценностей».  

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. 
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12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

социальной политике. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Лумпов 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

Букина 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 05.07.2022 № 807 

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению праздничного 

мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности  

Зерова В.В. – заместитель главы Горнозаводского городского округа 

Пермского края по социальной политике, 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: 

Белослудцева Н.В. – директор МАУК «ДК имени Л.И. Бэра» 

Борисова А.Ш. – председатель Общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов Горнозаводского района (по 

согласованию) 

Григорьев Д.Н.  – генеральный директор ООО Горнозаводский «Комбинат 

благоустройства» (по согласованию); 

Краснова И.А. – управляющий делами администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

Мозолевский И.В. – начальник Отделения полиции Министерства 

внутренних дел России по Горнозаводскому городскому 

округу (по согласованию) 

Сивкова Л.В. – заведующий отделом ЗАГС администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

Панькова И.А. – начальник управления образования Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

Русских И.А. – заведующий отделом экономики и планирования 

аппарата администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края 
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Хохрякова Л.Ю. – и.о. начальника отдела территориального управления 

Министерства социального развития Пермского края по 

Горнозаводскому городскому округу (по согласованию) 

 


