
Администрация Сладковского сельского поселения 
Слободо -  Туринского муниципального района Свердловской области 

___________________________ПОСТАНОВЛЕНИЕ___________________________
11.04.2019 г. № 43

с. Сладковское

Об утверждении плана мероприятий, 
посвященного Дню местного самоуправления

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 10.05.2012 № 
805 «О Дне местного самоуправления», в целях повышения роли и значения 
института местного самоуправления, развитии демократии в гражданском 
обществе, Администрация Сладковского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления, 
(приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий, посвященного Дню местного 
самоуправления, (приложение № 2).

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 
Сладковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.



Приложение №2
к Постановлению администрации 
Сладковского сельского поселения от
11.04.2019 № 43 «Об утверждении плана 
мероприятий, посвященных Дню 
местного самоуправления»

ПЛАН
мероприятий, посвященного Дню местного самоуправления

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные за
п/п исполнения исполнение
1 2 3 4
1. Создание Оргкомитета по подготовке и 

проведению мероприятий, 
посвященных Дню местного 
самоуправления

11.04.2019 г. Администрация
Сладковского

сельского
поселения

2. Проведение заседания 
организационного комитета по 
подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных Дню 
местного самоуправления в 
Сладковском сельском поселении 2019 
году

11.04.2019 г Организационный
комитет

3. Разработка плана мероприятий, 
посвященных Дню местного 
самоуправления в Сладковском 
сельском поселении в 2019 году

11.04.2019 г. Организационный
комитет

4. Торжественное мероприятие 
посвященное Дню местного 
самоуправления

19.04.2019 г МБУК 
«Сладковский 

культурно
досуговый центр»

5. Проведение классного часа, 
посвященных истории самоуправления 
в Сладковском сельском поселении, с 
учащимися образовательных 
учреждений

23.04. 2019 г. Организационный
комитет

6. Проведение Дня открытых дверей 24.04. 2019 г Организационный
комитет



Приложение №1
к Постановлению администрации 
Сладковского сельского поселения от
11.04.2019 № 43 «Об утверждении плана 
мероприятий, посвященных Дню местного 
самоуправления»

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных Дню местного самоуправления

А.Н. Незаконнорожденных - Исполняющий обязанности Главы администрации
Сладковского сельского поселения, председатель 
оргкомитета;

- Председатель Думы Сладковского сельского 
поселения;

директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Сладковский культурно 
досуговый центр» (по согласованию);

специалист администрации Сладковского 
сельского поселения;

специалист администрации Сладковского 
сельского поселения;

- старший инспектор по работе с населением 
администрации Сладковского сельского поселения;

Почетный гражданин Слободо-Туринского 
района (по согласованию);

В.А. Потапова

Н.А. Новикова

С.В. Елисеева

М.А. Мельникова

Е.Г. Комлева

В.А. Новиков



Приложение №2
к Постановлению администрации 
Сладковского сельского поселения от
11.04.2019 № 43 «Об утверждении плана 
мероприятий, посвященных Дню 
местного самоуправления»

ПЛАН
мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственные за 
исполнение

1 2 3 4
1. Создание Оргкомитета по подготовке и 

проведению мероприятий, 
посвященных Дню местного 
самоуправления

11.04.2019 г. Администрация
Сладковского

сельского
поселения

2. Проведение заседания 
организационного комитета по 
подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных Дню 
местного самоуправления в 
Сладковском сельском поселении 2019 
году

11.04.2019 г Организационный
комитет

3. Разработка плана мероприятий, 
посвященных Дню местного 
самоуправления в Сладковском 
сельском поселении в 2019 году

11.04.2019 г. Организационный
комитет

4. Торжественное мероприятие 
посвященное Дню местного 
самоуправления

19.04.2019 г МБУК 
«Сладковский 

культурно
досуговый центр»

5. Проведение классного часа, 
посвященных истории самоуправления 
в Сладковском сельском поселении, с 
учащимися образовательных 
учреждений

23.04. 2019 г. Организационный
комитет

6. Проведение Дня открытых дверей 24.04. 2019 г Организационный
комитет


