АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __20.02.2017__№_220_

О проведении  на территории муниципального
образования «Гагаринский район» Смоленской
области массового народного гуляния 
«Широкая Масленица» 


      В целях сохранения и развития народных традиций, для организации досуга жителей на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

         1. Провести на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области - Красной площади г. Гагарин - массовое народное гуляние «Широкая Масленица» 26 февраля 2017 года с 11-00 до 16-00.
         2. Утвердить план подготовки и проведения массового народного гуляния «Широкая Масленица» (Приложение № 1). 
          3. Обеспечить информирование населения в средствах массовой информации (газета «Гжатский вестник», официальный сайт Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области) о проведении массового народного гуляния «Широкая Масленица», согласно плану подготовки и проведения.
4.  Руководителям отдела экономического развития  и потребительского рынка  (Иващенко Л.В.), отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи (Панков В.С.), Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Ковалев В.В.) Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  оказать содействие в проведении массового народного гуляния «Широкая Масленица»  согласно плану подготовки и проведения массового народного гуляния «Широкая Масленица».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Морозову Л.В. 



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                               Р. В. Журавлев
                                                 Приложение №1
    к постановлению 
Администрации
                                                                              муниципального образования
                                                               «Гагаринский район» 
                                                             Смоленской области 
                                                                     от __20.02.2017__№ _220_

План подготовки и проведения массового народного гуляния 
«Широкая Масленица» 

№
Мероприятие
Срок исполнения
Место проведения, время
Ответственные
1. 
Расчистка площади

26.02
09.00
Красная площадь
Ковалев В.В.
Даниленко Г.Т.
2. 
Обеспечение безопасности движения 
26.02
09.00-16.00

Деменков В.М.
3.
Организация культурно-развлекательных мероприятий
26.02
11.00-16.00
Красная площадь
Брехова О.В.

4.
Организация спортивной  игровой программы
26.02
12.00-14.00
Красная площадь
Панков В.С.
5.
Установка сцены, тематического столба, чучела, биотуалетов, ограждений, баннеров, контейнеров для мусора
26.02
09.00
Красная площадь
Ковалев В.В.
Кузенков В.Н.
6.
Подключение к электропитанию сцены, торговых точек 
26.02
10.00
Красная площадь
Ковалев В.В.

7.
Расстановка торговых точек и аттракционов 
26.02
09.00
Красная площадь
Иващенко Л.В.
Ковалев В.В.
8.
Работа точек питания 
26.02
10.30-15.00
Красная площадь
Иващенко Л.В.
9.
Сборка конструкции «Русская печка»
26.02
10.00
Красная площадь
Ковалев В.В.
10.
Охрана правопорядка во время проведения мероприятия
19.02
10.30-15.00
Красная площадь
Деменков В.М.
11.
Организация информационного обеспечения:
-бегущая строка на ТВ
-организация сюжета в программе «Весточки»
-публикации в СМИ, на сайте
26.02

Брехова О.В.
Успенская М. А.
12.
Обеспечение дежурства машины «Скорой помощи» и выделения автомашины УАЗ
19.02
10.30-16.00
Красная площадь
Савицкий А.В.
13.
Уборка площади  после проведения мероприятия
19.02

Красная площадь,
улицы города
Ковалев В.В.
Даниленко Г.Т.


