
 АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ________ № ____ 

г. Нижняя Тура

О проведении муниципального этапа Рождественских образовательных чтений 
«Великая победа: наследие и наследники» в Нижнетуринском городском округе в 

2019 году

 В соответствии с Положением о Международных Рождественских 
образовательных чтениях, принятого на заседании Высшего Церковного Совета 15 июня 
2012 года, на основании Устава Нижнетуринского городского округа, в целях 
организации работы муниципальной образовательной площадки по выявлению и 
распространению передового опыта в области духовно-нравственного воспитания детей 
и молодежи, администрация Нижнетуринского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Провести в период с 10 по 22 октября 2019 года на территории 
Нижнетуринского городского округа муниципальный этап Рождественских 
образовательных чтений «Великая победа: наследие и наследники».

2. Назначить ответственным за организацию и проведение муниципального этапа 
Рождественских образовательных чтений «Великая победа: наследие и наследники» в 
Нижнетуринском городском округе начальника Управления образования 
администрации Нижнетуринского городского округа Л.К. Иванову.

3. Утвердить состав организационного комитета по проведению муниципального 
этапа Рождественских образовательных чтений «Великая победа: наследие и 
наследники» в Нижнетуринском городском округе в 2019 году (прилагается).

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы администрации по связям с административными органами и общественной 
безопасности А.Н. Гайдукова.

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 
Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет».

Глава 
Нижнетуринского городского округа                                                                А.В. Стасёнок
Исп. Иванова Л.К.



Приложение 
к постановлению администрации
Нижнетуринского городского округа
от_________ №_____

Состав организационного комитета по проведению муниципального этапа
 Рождественских образовательных чтений «Великая победа: наследие и наследники» 

в Нижнетуринском городском округе в 2019 году

Стасёнок Алексей Викторович - глава Нижнетуринского городского округа;
Иванова Лариса Кудусовна - начальник Управления образования администрации 

Нижнетуринского городского округа;
Кукарских Юлия Васильевна - председатель Комитета по культуре, физической 

культуре, спорту и социальной политике администрации Нижнетуринского городского 
округа;

Касимова Ирина Анатольевна - директор муниципального бюджетного 
учреждения «Информационно-методический центр»;

Телепаев Федор Петрович - директор государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Исовский 
геологоразведочный техникум»;

Коротаева Жанна Александровна - директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1             
им. Е.В Панкратьева»;

Спехов Евгений Анатольевич - директор муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Нижнетуринского городского округа «Средняя 
общеобразовательная школа № 2»;

Майборода Юлия Николаевна - директор муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Нижнетуринского городского округа «Средняя 
общеобразовательная школа № 3»;

Колпакова Любовь Ивановна - директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7»;

Соколова Юната Анатольевна – и.о. директора муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Нижнетуринская гимназия»;

Иерей Анатолий Кузнецов – настоятель прихода во имя святителя Иоанна 
митрополита Тобольского города Нижняя Тура (по согласованию).


