
 

Информация по итогам проведения Дня Самоуправления 

Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в России празднуется День 

местного самоуправления. Указ об учреждении этого нового праздника президент 

России Владимир Путин подписал 10 июня 2012 года. Как говорится в этом 

документе, новая дата вводится в календарь «в целях повышения роли и значения 

института местного самоуправления, развития демократии и гражданского 

общества».  

21 апреля 2016 года с 9:00 до 13:00в администрации Автозаводского района 

прошел День Самоуправления для районного совета старшеклассников "АСС". 

Ребята, в течение дня смогли познакомиться с работой администрации, заключить 

долгосрочные соглашения и почувствовать себя в роли руководителей и 

начальников отделов администрации. День Дублера прошел в доброжелательной 

обстановке и каждый из участников получил колоссальный опыт работы. 

Дублеры руководителей администрации: 

1. Глава района – Целоухова Полина, МАОУ «Лицей № 36», 9Б класс 

Первый заместитель главы района – Василенко Дарья – студентка ННФ «МИИТ» 

2. Заместитель главы по экономике, инвестициям и предпринимательству –  

Балашов Егор, МБОУ «Школа № 63», 10 Т 

3. Зам. главы по социальным вопросам, начальник управления общего образования –  

Гребеньщекова Анастасия, МБОУ «Школа № 63», 10Т класс 

4. Зам. главы по организационной работе –  

Кутяев Кирилл, МБОУ «Школа № 130», 9А класс 

5. Начальник управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры – 

Малкин Андрей, МБОУ «Школа № 170», 8Б класс 

6. Начальник управления экономического развития –  

Горбунова Анастасия, МБОУ «Школа № 63», 10Т класс 

7. Начальник управления организационной работы –  

Мамедова Наталья, МБОУ «Школа № 130», 9В класс 

8. Начальник управления благоустройства –  

Онучина Анастасия, МБОУ «Школа № 126», 10А класс 

Строкина Дарья, МБОУ «Школа № 161», 6Б класс 

9. Начальник управления потребительского рынка и предпринимательства – 

Финадеева Валерия, МБОУ «Школа № 111», 8А класс 

10. Начальник управления дошкольного образования –  

Антошина Любовь, МБОУ «Школа № 6», 7Б класс 

11. Начальник управления делами –  

Гончарова Ксения, МБОУ «Школа № 5», 8Б класс 

12. Начальник отдела молодежной политики, культуры, организации досуга 

населения - 

Гребеньщеков Даниил, МБОУ «Школа № 63», 7Т класс 

13. Начальник отдела по физической культуре и спорту –  



Клопова Полина, МБОУ «Школа № 170», 9А класс 

14. Начальник сектора по обеспечению деятельности КДН и ЗП –  

Саврасова Екатерина, МБОУ «Школа № 111», 8А класс 

15. Начальник отдела культуры, организации досуга населения – 

Лебедев Никита, МБОУ «Школа № 111», 7В класс. 


