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О подготовке и проведении  

экологического квеста «Чистые  
игры» 

 

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 развития волонтерской деятельности в рамках Года 

добровольца 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Организовать и провести 25 августа 2018 г. в р.п. Кусье-Александровский 

Горнозаводского района экологический квест «Чистые игры» (далее – квест). 

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 

подготовке и проведению квеста. 

3. Рекомендовать начальнику Отделения полиции Министерства 

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

обеспечить охрану общественного порядка в месте проведения квеста: 

Горнозаводский район, р.п. Кусье-Александровский, ул. Отдыха. 

4. Рекомендовать директору МУП Горнозаводский «Комбинат 

благоустройства» Григорьеву Д.Н. организовать вывоз мусора в ходе проведения 

квеста. 

5. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в здании администрации Горнозаводского 

муниципального района и разместить на официальном сайте администрации 

Горнозаводского муниципального района. 

24.08.2018 941 



 

D:\Пинаев\сайт\64. 28.08.2018\НПА наши\57353.doc 11 

 

2

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

социальным вопросам Зерову В.В. 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Веселкова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального 
района от 24.08.2018 № 941  

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению  

экологического квеста «Чистые игры» 

 

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 

Веселкова  

Елена Андреевна 

- заместитель начальника управления культуры и 

работы с молодежью администрации Горнозаводского 

муниципального района, секретарь оргкомитета 

 

Члены организационного комитета 

 

Абатурова  

Евгения Леонидовна 

- ведущий специалист по охране окружающей среды и 

природопользованию отдела по жилищно-

коммунальному хозяйству аппарата администрации 

Горнозаводского муниципального района 

 

Абрашова  

Вера Михайловна 

- заведующий отделом по работе с детьми МАУК  

«ДК имени Л.И. Бэра» 

Актиев  

Руслан Раифович  

- начальник Отделения полиции Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Горнозаводскому району (по согласованию) 

 

Власенко  

Татьяна Сергеевна  

 

- ведущий специалист по работе с молодежью 

управления культуры и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского муниципального 

района 

 

Григорьев  

Дмитрий Николаевич 

- директор МУП Горнозаводский «Комбинат 

благоустройства» 

 

Менгалиева  

Ольга Генриховна 

 

- директор МБУ СОК «Ника» г. Горнозаводска 
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Рыбникова  

Дания Ибрагимовна 

 

- глава Кусье-Александровского сельского поселения  

(по согласованию) 

 


