
  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 10.06.2019 № 1273-п 
 
 
О праздновании Дня шахтера в 2019 году 
 
 
    В целях организации проведения праздничных мероприятий, 
посвященных  Дню шахтёра,  руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»: 
 

1.      Утвердить   состав    организационного комитета по подготовке и 
проведению празднования Дня шахтёра (приложение № 1). 
 

2.   Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и 
проведению празднования Дня шахтёра в Междуреченском городском округе 
(приложение № 2). 

 
3. Организационному комитету по подготовке и проведению 

празднования Дня шахтёра не реже одного раза в месяц рассматривать ход 
выполнения плана мероприятий. 

 
 4. Первому заместителю главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству С.В. Перепилищенко, заместителю главы 
Междуреченского городского округа по  экономике и финансам 
Т.В.Легаловой,  заместителю     главы  Междуреченского городского округа - 
руководителю аппарата Н.А.Лощеновой,  заместителю главы 
Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко, 



заместителю главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству М.Н.Шелковникову, заместителю главы Междуреченского 
городского округа по административным органам и связям с 
общественностью А.В.Фирсову обеспечить исполнение мероприятий по 
подготовке и проведению празднования Дня шахтера по курируемым 
направления. 
 
 5. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа 
(Н.В.Васильева) разместить данное постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа.  
 
 6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (М.А. Воробьева):  

6.1. Опубликовать данное постановление в средствах массовой 
информации в полном объеме. 

6.2. Организовать освещение мероприятий по подготовке и 
празднованию  Дня шахтера в городских средствах массовой информации. 

 
7.    Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за 

собой. 
 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                     В.Н. Чернов 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 
от 10.06.2019 № 1273-п 
 

 
 
 

Состав 
организационного комитета 

по подготовке и проведению празднования Дня шахтера 
 

1. В.Н. Чернов - глава Междуреченского городского округа, председатель 
оргкомитета; 

2. С.В. Перепилищенко  - первый заместитель главы Междуреченского 
городского округа по промышленности и строительству, заместитель 
председателя оргкомитета. 

Члены оргкомитета: 
3. Н.Г. Хвалевко  - заместитель главы Междуреченского городского округа 

по социальным вопросам; 
4. Н.А. Лощенова — заместитель главы Междуреченского городского 

округа -  руководитель аппарата; 
5. Т.В.Легалова - заместитель главы Междуреченского городского округа 

по экономике и финансам; 
6. М.Н. Шелковников - заместитель главы Междуреченского городского 

округа по городскому хозяйству;  
7. А.В. Фирсов -  заместитель главы Междуреченского городского округа 

по административным органам и связям с общественностью; 
8. Е.П.Черкашин - начальник  Муниципального казенного учреждения 

«Управление культуры и молодежной политики»; 
9. А.В. Попов - начальник  Отдела МВД России по г. Междуреченску; 
10.  И.В.Пономарев - начальник Муниципального казенного учреждения 

«Управление физической культуры и спорта  Междуреченского 
городского округа»; 

11.  С.Н. Ченцова - начальник Управления социальной защиты населения 
администрации Междуреченского городского округа; 

12.  А.В. Орколайнен   -  директор Муниципального казенного учреждения 
«Управление по благоустройству, транспорту и связи»; 

13.  М.В.Михайловский — начальник экономического управления 
администрации Междуреченского городского округа; 

14.  А.С. Сазонтова  - начальник  управления архитектуры и 
градостроительства администрации Междуреченского городского 
округа; 

15.  М.И. Кондратьева - директор  Муниципального бюджетного 
учреждения культуры Дворец Культуры «Распадский»; 



16.  И.Е. Трошкина - начальник организационно-кадрового управления  
администрации Междуреченского городского округа; 

17.  Н.Г. Москалева - начальник управления предпринимательства и  
инвестиционной политики администрации Междуреченского 
городского округа; 

18.  Н.В. Вяжева - начальник отдела промышленности, строительства и 
природных ресурсов администрации Междуреченского городского 
округа; 

19.  В.Я. Казанцев - председатель Междуреченского отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов; 

20.  М.А. Воробьева - начальник отдела по работе со СМИ администрации 
Междуреченского городского округа; 

21.  Н.В. Васильева - начальник отдела информационных технологий  
организационно-кадрового управления администрации 
Междуреченского городского округа. 

 
 
 
 
Первый заместитель главы  
Междуреченского городского округа  
по промышленности и строительству                                 С.В. Перепилищенко 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от 10.06.2019 № 1273-п 

 
 

                                                    ПЛАН    
мероприятий по подготовке и проведению празднования  

Дня шахтёра в Междуреченском городском округе в 2019 году 
 

№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия 

 

Дата 
Проведения 

 
Ответственный 

 
I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Привести в порядок памятники и могилы 
погибших шахтёров.  до 15.07.2019 М.Н. Шелковников 

А.В. Орколайнен  
2. Подготовить и направить от главы 

Междуреченского городского округа 
поздравительные открытки руководителям 
угольных компаний, предприятий, 
расположенных на территории 
Междуреченского городского округа, 
главам шахтёрских городов Кемеровской 
области. 

до 19.08.2019 

Н.А. Лощенова 
И.Е. Трошкина 

Н.В. Вяжева 
 

3. Организовать и провести 
благотворительную акцию по обеспечению 
топливом малоимущих семей согласно 
спискам Управления социальной защиты 
населения администрации 
Междуреченского городского округа 

июнь - 
сентябрь 2019 

Н.Г. Хвалевко 
С.Н. Ченцова 

 

4. Подготовить  площадь  Весеннюю к 
празднованию Дня шахтёра. до 24.08.2019 

М.Н. Шелковников 
А.В. Орколайнен 

 
5. Оформление праздничными баннерами и 

плакатами. с июня 2018 М.Н. Шелковников 
А.В. Орколайнен  

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
6. Обеспечить освещение на сайте 

администрации Междуреченского 
городского округа информации о 
подготовке и проведении Дня шахтёра. 

июнь-август 
2019 

М.А. Воробьева 
Н.В. Вяжева 

7. Обеспечить освещение в  средствах 
массовой информации материалов о работе 
лучших представителей шахтёрских 
профессий,  ветеранах производства. 

июнь-август 
2019 Н.В. Вяжева 

8. Подготовить и опубликовать в средствах 
массовой информации поздравления главы 
Междуреченского городского округа       
В.Н. Чернова с Днём шахтёра. 

до 22.08.2019 
Н.А.Лощенова 

М.А. Воробьева 
 

 



III. ТОРЖЕСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ, ПРИЕМЫ, ВСТРЕЧИ 
9. Организовать и провести встречу с 

вдовами погибших шахтёров с оказанием 
им материальной помощи с участием 
заместителя Губернатора Кемеровской 
области, главы Междуреченского 
городского округа  и руководителей 
предприятий. 

июль-август 
2019 

С.В. Перепилищенко    
Н.Г. Хвалевко 
Н.В. Вяжева 

Е.П. Черкашин 
М.И. Кондратьева 

С.Н. Ченцова 

10. Обеспечить участие в торжественном 
Губернаторском приёме Героев 
Социалистического Труда, почётных 
граждан Кемеровской области, Героев 
Кузбасса, бывших руководителей угольной 
отрасли, бригадиров Междуреченского 
городского округа. 

август 2019 С.В. Перепилищенко    
Н.В. Вяжева 

11. Обеспечить участие делегации 
заслуженных работников угольной 
промышленности     г.Междуреченска для 
участия в  торжественном областном 
собрании в честь профессионального 
праздника Дня шахтёра в Гурьевском  
муниципальном районе. 

23.08.19 С.В. Перепилищенко    
Н.В. Вяжева 

12. Обеспечить участие администрации 
Междуреченского городского округа в 
торжественных собраниях, посвящённых 
празднованию Дня шахтёра, проводимых в 
угольных компаниях города, с 
награждением лучших работников.  
 

август 2019 С.В. Перепилищенко    
Н.В. Вяжева 

13. Организовать проведение панихид и литий  
в храмах  города в память о погибших 
шахтёрах. 

август 2019 А.В. Фирсов 
Настоятели церквей 

14. Обеспечить организацию и проведение 
возложения цветов - дань памяти 
погибшим шахтёрам. 

24.08.2019      
9-00 

С.В. Перепилищенко  
Н.В. Вяжева 

 
IV. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ, СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

15. Организовать проведение праздничных 
торжественных мероприятий, спортивных 
соревнований работников и ветеранов 
угольной промышленности. 

август 2019 Е.П. Черкашин 
И.В. Пономарев 

16. Организовать праздничный концерт на 
площади Весенней. 

24.08.2019 
 
 

Н.Г. Хвалевко 
Е.П. Черкашин 

М.И. Кондратьева 
17. Обеспечить общественный порядок при 

проведении культурно-массовых 
мероприятий. 

24.08.2019 
 

А.В. Фирсов 
А.В. Попов  

18. Обеспечить проведение праздничного 
фейерверка в честь празднования Дня 
шахтёра. 

24.08.2019 
 

Н.Г. Хвалевко 
Е.П. Черкашин 



19. Организовать торговое обслуживание 
культурно-массовых мероприятий в честь 
Дня шахтёра. 

24.08.2019 Т.В. Легалова 
Н.Г. Москалева 

20. Подготовить и представить смету расходов 
по  направлениям в экономическое 
управление администрации 
Междуреченского городского округа с 
указанием источников финансирования. 

до  01.07.2019 С.В. Перепилищенко 
 Н.Г. Хвалевко 

21. Подготовить сводную смету расходов на 
проведение праздничных мероприятий с 
распределением затрат на празднование по 
угольным предприятиям. 

до 15.07.2019 Т.В. Легалова 
М.В. Михайловский 

 
 
 
 
Первый заместитель главы  
Междуреченского городского округа  
по промышленности и строительству                                С.В. Перепилищенко    
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