
Администрация Сладковского сельского поселения Слободо- 
Туринского муниципального района Свердловской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.02.2014 г. № 14 с. Сладковское

О проведении на территории Сладковского 
сельского поселения мероприятий, посвященных 
Дню местного самоуправления, в 2014 году

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
10.06.2012 г. № 805 «О Дне местного самоуправления», на основании 
Распоряжения Губернатора Свердловской области от 08.11.2013 г. № 336-РГ 
«О проведении в Свердловской области мероприятий, посвященных Дню 
местного самоуправления, в 2014 году»,

1. Провести с 20 марта по 21 апреля 2014 года на территории Сладковского 
сельского поселения мероприятия, посвященные Дню местного 
самоуправления.
2. Утвердить Состав организационного комитета по подготовке и 
проведению на территории Сладковского сельского поселения мероприятий, 
посвященных Дню местного самоуправления (Приложение № 1).
3. Утвердить План мероприятий по проведению на территории Сладковского 
сельского поселения мероприятий, посвященных Дню местного 
самоуправления (Приложение № 2).
4. Настоящее Распоряжение опубликовать в районной газете «Коммунар» и 
разместить на официальном сайте Сладковского сельского поселения.
5. Контроль исполнения настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Г лава Сладковского
сельского поселения: Т.В. Банникова



Приложение № 1

к Распоряжению 
Администрации Сладковского 

сельского поселения № 14 от 25.02.2014 г.

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению 
на территории Сладковского сельского поселения мероприятий, 

посвященных Дню местного самоуправления,
в 2014 году.

Банникова Татьяна Владимировна- Председатель организационного
комитета, Глава Сладковского сельского 
поселения;

Хворова Татьяна Петровна- заместитель председателя, специалист по работе
с населением и кадровой политике

Члены организационного комитета:

Потапова Вера Александровна- Председатель Думы Сладковского сельского
поселения;

Новикова Надежда Анатольевна- директор МКУК «Сладковский КДЦ»; 
Гущина Екатерина Николаевна- специалист по работе с населением;
Гущина Наталья Михайловна -  специалист по работе с населением; 
Мельникова Мария Александровна -  секретарь-машинистка;
Кайгородова Вера Васильевна- депутат Думы Сладковского сельского

поселения второго созыва;
Новиков Василий Адамович -  член Общественной палаты при Главе

Слободо-Туринского муниципального района



Приложение № 2

к Распоряжению 
Администрации Сладковского 

сельского поселения № 14 от 25.02.2014 г.

План 
мероприятий по подготовке и проведению в Сладковском сельском 

поселении мероприятий, посвящённых Дню местного самоуправления, в 
2014 году

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Место проведения Исполнители

Раздел 1. 
Организационные 

мероприятия
1. Подготовка НПА по 

проведению Дня 
местного 
самоуправления в 
Сладковском сельском 
поселении.

до 01.03.2014 Глава
администрации

2. Утверждение плана 
проведения мероприятий

до 01.03.2014 Глава
администрации

3. Подготовка документов, 
ходатайства для 
награждения работников 
органов местного 
самоуправления 
Сладковского сельского 
поселения

март-апрель Глава
администрации

Раздел 2. 
Информационное 

обеспечение
4.. Поздравление и 

размещение статей о 
работниках органов 
местного 
самоуправления 
Сладковского сельского 
поселения на страницах 
районной газеты 
«Коммунар»

апрель оргкомитет

5. Оформление
информационного стенда

апрель Администрация 
Сладковского 
сельского поселения, 
Сладковский Дом 
культуры

оргкомитет

6. Выставка
фотодокументов «Власть

с 14.04. по 
21.04.2014 г.

Администрация
Сладковского

оргкомитет



в лицах» сельского поселения
Раздел 3. 

Научно-практические, 
учебно-методические 

мероприятия
7. Проведение «Круглого 

стола» органов местного 
самоуправления 
Сладковского сельского 
поселения с участием 
депутатов 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области

апрель Администрация 
Сладковского 

сельского поселения

Глава
администрации.
Председатель
Думы

8. «День открытых дверей» 
в администрации 
сельского поселения для 
старшеклассников 
Сладковской средней 
общеобразовательной 
школы

09.04.2014 Администрация 
Сладковского 

сельского поселения

Зам. главы 
администрации. 
Председатель 
Думы
Сладковского
сельского
поселения

9. «Час местного 
самоуправления»- 
открытый урок для 
старшеклассников 
Сладковской средней 
общеобразовательной 
школы с участием 
представителей органов 
местного 
самоуправления 
Сладковского сельского 
поселения

16.04.2014 Сладковская средняя 
общеобразовательная 

школа

Администрация
Сладковского
сельского
поселения

Раздел 4. 
Культурно-массовые, 
спортивные и иные 

мероприятия
10. Спортивные мероприятия 

между работниками 
органов местного 
самоуправления 
(шахматы, теннис)

18.04.2014 Сладковский Дом 
культуры

Зам. главы 
администрации

Раздел 5. 
Итоговые мероприятия

11.

____

Торжественное
мероприятие,
посвященное Дню
местного
самоуправления.
Награждение.

20.04.2014 Сладковский Дом 
культуры

Директор КДЦ


