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О подготовке и проведении праздника  
выпускников «Самый лучший день…» 

Руководствуясь решением Земского Собрания Горнозаводского 

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

организации и проведения массовых культурно-просветительных, театрально-

зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий на территории 

Горнозаводского муниципального района», статьями 36, 39 Устава 

Горнозаводского муниципального района Пермского края, в целях развития, 

стимулирования и поощрения социальной, гражданской активности молодых 

людей, создания условий для организации творческого досуга молодежи 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Организовать и провести 28 июня 2018 г. в г. Горнозаводске праздник 

выпускников «Самый лучший день…» (далее – праздник выпускников). 

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 

подготовке и проведению праздника выпускников. 

3. Начальнику управления культуры и работы с молодежью администрации 

Горнозаводского муниципального района Киселевой Л.А., начальнику 

Управления образования администрации Горнозаводского муниципального 

района Паньковой И.А. организовать работу по подготовке и проведению 

праздника выпускников.  

4. Рекомендовать начальнику Отделения полиции Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Горнозаводскому району Актиеву Р.Р. 

обеспечить охрану общественного порядка в месте проведения праздника 

выпускников: МАУК «Дом культуры имени Л.И. Бэра» с 19
00

 до 23
00

. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района от 16 июня 2017 г. № 576 «О 

подготовке и проведении праздника выпускников «Самый лучший день…». 

6. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в здании администрации Горнозаводского 
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муниципального района и разместить на официальном сайте администрации 

Горнозаводского муниципального района. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

социальным вопросам Зерову В.В. 

И.о. главы муниципального района -  
главы администрации муниципального  
района  А.Н. Бобриков 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

 

 

 Киселева 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального 
района от 28.06.2018 № 735 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению  

праздника выпускников «Самый лучший день…» 

Зерова  
Валентина Владимировна 

- заместитель главы администрации Горнозаводского  
муниципального района по социальным вопросам,  
председатель оргкомитета 
 

Киселева 
Людмила Александровна 

- начальник управления культуры и работы с 
молодежью администрации Горнозаводского 
муниципального района, заместитель председателя 
оргкомитета 
 

Панькова  
Ирина Анатольевна 

- начальник Управления образования администрации  
Горнозаводского муниципального района,  
заместитель председателя оргкомитета 

Кадочникова  
Светлана Ивановна 

- консультант по культуре управления культуры и 
работы с молодежью администрации Горнозаводского 
муниципального района, секретарь оргкомитета 

Члены организационного комитета 
 
Актиев  
Руслан Раифович 

- начальник Отделения полиции Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Горнозаводскому району (по согласованию) 
 

Белослудцева  
Наталья Владимировна 

 

- директор МАУК «ДК имени Л.И. Бэра» 

Веселкова  
Елена Андреевна 
 

- заместитель начальника управления культуры и 
работы с молодежью администрации Горнозаводского 
муниципального района 
 

Дёмина  
Нина Ивановна 

- директор МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска 

 


