
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОРИЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.06.2022  № 160 

 пгт Оричи   

 

О проведении праздника «День поселка» на территории Оричевского 
городского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 33 Устава муниципального образования Оричевское 

городское поселение Оричевского района Кировской области, администрация 

Оричевского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Провести празднование 376-ой годовщины образования 

пгт Оричи (далее - «День поселка») на территории Оричевского городского 

поселения 12 июня 2022 года на площади у МБУК «Оричевская РЦКС». 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению праздника «День поселка» согласно приложению. 

3. Отделу бухгалтерского учета и распоряжения муниципальной 

собственностью администрации Оричевского городского поселения 

осуществить финансирование расходов на проведение мероприятий в 

соответствии с утвержденной сметой. 

4. Рекомендовать: 

4.1. Директору МБУК «Оричевская РЦКС» Ворожцовой Е.Г. - 

разработать сценарий проведения праздника «Дня поселка» на территории 

Оричевского городского поселения. 

4.2. МО МВД России «Оричевский» обеспечить охрану 

общественного порядка в месте проведения мероприятий. 

4.3. КОГАУ «Вятский издательский дом» осуществить 

информационную поддержку празднования «Дня поселка» в районной газете 



 

 

«Искра» и на информационных ресурсах в сети «Интернет». 

5. Опубликовать настоящее постановление. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава администрации  

Оричевского городского поселения С.Н. Федяева 



 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Оричевского городского поселения 

от  01.06.2022  № 160  

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению праздника  

«День поселка» на территории Оричевского городского поселения 
 

ФЕДЯЕВА 

Светлана Николаевна 

 

– глава администрации Оричевского 

городского поседения, председатель 

комитета 

 

Члены комитета:   

   

ВОРОЖЦОВА 

Екатерина Геннадьевна 

– директор МБУК «Оричевская РЦКС» 

(по согласованию) 

   

ПАНКИНА 

Анна Юрьевна 

– старший инспектор - специалист по 

делопроизводству отдела юридической, 

кадровой, информационной работы, 

делопроизводства и контроля 

администрации Оричевского 

городского поселения 

   

УЛАНОВА 

Гузель Фаритовна 

– главный редактор структурного 

обособленного подразделения редакция 

газеты "Искра" КОГАУ "Вятский 

издательский дом" (по согласованию) 

   

ХМЕЛЕВА 

Мария Александровна 

– заместитель главы администрации, 

заведующий отделом жизнеобеспечения 

администрации Оричевского 

городского поселения 
_______________ 

 

 


