
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
22 мая 2013 года № 13 
 
 

О проведении праздников «День поселка» и «День рыбака» 
 
 

В целях сохранения и развития традиционных видов хозяйственной 
деятельности в посёлках муниципального образования «Город Дудинка», а 
также поддержки самобытной культуры коренных народов, постановляю: 

1. Провести в поселках Хантайское Озеро, Левинские Пески, 
Волочанка, Усть-Авам празднование «День поселка – День рыбака». 

2. Провести в поселке Потапово празднование «День рыбака». 
3. Утвердить график проведения праздников (приложение № 1). 
4. Утвердить состав организационного комитета по проведению 

праздников (приложение № 2). 
5. Администрации города совместно с организационным комитетом в 

срок до 01 июня 2013 года: 
– утвердить план подготовки праздничных мероприятий; 
– обеспечить реализацию мероприятий, посвященных Дню поселка и 

Дню рыбака. 
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

 
 
 А. М. Дьяченко 



Приложение № 1 
к постановлению Главы 
города Дудинки 
от 22.05.2013 № 13 

 
 

График проведения праздника «День поселка» и «День рыбака» в 
поселках муниципального образования «Город Дудинка» в 2013 году 

 
№ 
п/п 

Поселки Дата проведения 

  
«День поселка – День рыбака» 

 

 

1. Усть-Авам 21.06.2013 
 

2. Левинские Пески 12.07.2013 
 

3. Хантайское Озеро 26.07.2013 
 

4. Волочанка 02.08.2013 
 

  
«День рыбака» 

 

 

5. Потапово 14.07.2013 
 



Приложение № 2 
к постановлению Главы 
города Дудинки 
от 22.05.2013 № 13 

 

Состав организационного комитета по подготовке 
проведения праздников «День поселка» и «День рыбака» 

 
 
Батыль С. М. – Руководитель Администрации города Дудинки, 

председатель 
 

Квасова Я. И. – заместитель Руководителя Администрации города 
Дудинки, заместитель председателя 
 

Манхирова Е. А. – ведущий специалист по правовым вопросам 
организационного отдела Комитета по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления, 
секретарь  
 

Члены комитета: 
 

 

Лашкин Н. Д. – эксперт I категории по вопросам жизнеобеспечения 
поселков Комитета по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления  
 

Жиганова Т. Е. – председатель Комитета культуры, молодежной 
политики и спорта Администрации города Дудинки 
 

Добрынина Н. В. – начальник отдела муниципального заказа и 
потребительского рынка Администрации города 
Дудинки 
 

Ганул И. В. – начальник отдела общественных связей Комитета 
по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления  
 

 
 
 


