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О подготовке и проведении фестиваля  
«Промысловские тропы» 

Руководствуясь решением Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района от 28 мая 2014 г. № 30 «Об утверждении Порядка 

организации и проведения культурно-просветительных, театрально-зрелищных, 

спортивных и рекламных мероприятий на территории Горнозаводского 

муниципального района», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского 

округа, на основании уведомления о проведении массового мероприятия на 

территории п. Промысла  от 15 июля 2019 г., в целях содействия развитию 

художественного народного творчества, сохранения и популяризации культуры, 

возрождения исторической памяти Пермского края, создания крупного 

культурного события, направленного на увеличение численности активных 

участников, привлечения их к совместному творчеству, администрация города 

Горнозаводска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать и провести в р.п. Промысла фестиваль «Промысловские 

тропы» (далее – Фестиваль) 03 августа 2019 г. с 14
00

 до 18
00

. 

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 

подготовке и проведению фестиваля. 

3. Рекомендовать начальнику  Отделения полиции Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Горнозаводскому району 

Мозолевскому И.В. обеспечить охрану общественного порядка в местах 

проведения фестиваля. 

4. Директору МУП Горнозаводский «Комбинат благоустройства» 

Григорьеву Д.Н., начальнику Теплогорского территориального управления 

аппарата администрации города Горнозаводска Кононенко А.В., организовать и 

провести  мероприятия по уборке территории р.п. Промысла до и после 

проведения фестиваля. 
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5. 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, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации города Горнозаводска (www.gornozavodskii.ru). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя 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 

Букина 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
города Горнозаводска 
от 19.07.2019 № 1068 

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению фестиваля 

«Промысловские тропы» 

Зерова  

Валентина 

Владимировна  

- заместитель главы администрации города Горнозаводска по 

социальным вопросам, председатель оргкомитета 

Киселева  

Людмила 

Александровна  

- начальник управления культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации города Горнозаводска, заместитель председателя 

оргкомитета  

Букина  

Светлана Ивановна 

- консультант по культуре управления культуры, спорта и работы 

с молодежью администрации города Горнозаводска, секретарь 

оргкомитета 

Члены организационного комитета 

Ананкина  

Татьяна Николаевна 

- директор МБУК «Горнозаводский краеведческий музей 

им.М.П.Старостина» 

Борисова  

Альфира Шайдулловна 

- председатель общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов Горнозаводского района  

(по согласованию) 

Веселкова  

Елена Андреевна 

- заместитель начальника управления культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации города Горнозаводска  

Григорьев  

Дмитрий Николаевич 

- директор МУП Горнозаводский «Комбинат благоустройства» 

Донт  

Галия Наильевна 

 - директор МАУ ДО «Детская школа искусств» г. Горнозаводска 

Кононеко  

Александр Васильевич 

- начальник Теплогорского территориального управления 

аппарата администрации города Горнозаводска 

Мальцева  

Марина Владимировна 

- заместитель директора по клубной работе МАУК «ДК имени 

Л.И. Бэра»  

Мозолевский  

Иван Владимирович 

- начальник Отделения полиции Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Горнозаводскому району  

(по согласованию) 

Русских  

Ирина Анатольевна 

- заведующий отделом экономики и планирования аппарата 

администрации города Горнозаводска 

Русских  

Наталья Николаевна 

- директор МБУК «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека» 

Шуткина  

Евгения Анатольевна 

- заведующий Промысловского клуба – филиала МАУК «ДК им. 

Л.И.Бэра» 

 


