АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __01.03.2017 __№_ 258_


О  перекрытии дорожного движения
на время проведения мероприятия


В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию 83 годовщины со дня рождения Ю.А. Гагарина и открытию 44  Общественно-научных чтений, посвященных памяти первого космонавта Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Рекомендовать начальнику МО МВД России «Гагаринский»   (В.М.Деменков) обеспечить перекрытие движения автотранспорта в городе Гагарин Смоленской области 09 марта 2017 года с 10.00 до 12.00 на Красной площади для проведения торжественного митинга посвященного празднованию 83 годовщины со дня рождения Ю.А. Гагарина.
С 15.00-16.00 по улице Ленинградская набережная для проведения флеш-моба (от поворота на ул. 26 Бакинских комиссаров до ул. Ленинградская набережная, д.4, здание налоговой инспекции).
2. Рекомендовать МО МВД России  «Гагаринский» (В.М. Деменков) обеспечить правопорядок и перекрытие движение автотранспорта в месте проведения праздничных мероприятий:
-  09 марта 2017 года с 11.00 до 12.00 и с 15.00-16.00 согласно плану  проведения праздничных мероприятий (Приложение №1).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                Р. В. Журавлев 






                                    Приложение  №1
                                                                       к постановлению 
Администрации
                                                              муниципального образования
                                                 «Гагаринский район» 
                                                  Смоленской области 
                                                                     от __01.03.2017__ № _258_
План проведения
праздничных мероприятий, посвященных 
83 годовщине со дня рождения Ю.А.Гагарина и
 открытию 44 Общественно-научных чтений, посвященных памяти первого космонавта


9.30 Встреча на границе Смоленской и Московской областей

9.00 – 18.00  Работа музеев города 
10.00 Возложение цветов на могилы родственников Ю.А.Гагарина 
(восточная окраина города)

10.15 Центр детского творчества «Звездный» (ул.Ленинградская набережная,д.2 )
Регистрация участников и гостей Чтений 

Красная площадь города Гагарина
11.00 - 11.30 Торжественный митинг

11.30 - 11.40 Возложение цветов к памятнику Ю.А.Гагарина
Шествие  к Дому космонавтов, возложение цветов к памятнику А.Т.Гагариной

12.30 Центр детского творчества «Звездный» (ул.Ленинградская набережная,д.2.)
-Вручение премии Ю.А.Гагарина 
-Праздник «Жизнь – мечта»  для детей, подростков и их родителей ( 15.00-16.00)

 12.30 Торжественный прием в  «Гагаринцы»:
- средняя школа № 1 им. Ю.А.Гагарина (ул. Ленина, д.14)
- средняя школа № 4 им. А.А.Леонова (ул. Гагарина, д.87)

13.00.  Физкультурно-оздоровительный комплекс «Восток» (ул.Советская, д.62а)
Открытие Всероссийского турнира по борьбе самбо памяти Ю.А.Гагарина 

13.00. д. Клушино   Встреча жителей с гостями Чтений 

13.00.Торжественное открытие экспозиций  и выставок Объединенного мемориального музея Ю.А.Гагарина  с участием летчиков-космонавтов:

Дом космонавтов, ул.Гагарина, 74а
 «Небо. Космос. Человек» (гравюры 16-20 веков из собрания В.Беликова,  г. Москва)
 «Гагарин известный и неизвестный» 
                      
Музей Первого полета, ул.Ленина, 12
                 « СБК-48- памятник эпохи первых орбитальных стартов»

Историко-художественный музей, ул.Советская, 3
 «Ю.А.Гагарин. Портретная орбита» (образ Юрия Гагарина в живописи, графике и ДПИ, из фондов СОГБУК «Музей Ю.А.Гагарина»)

16.00«Комсомолец» (вход по пригласительным билетам, ул. Гагарина, д.62)
		Работа выставки «От победы в Великой Отечественной войне до победы в космосе»

 		Торжественное собрание, посвященное памяти Ю.А. Гагарина и открытию XLIV Международных Общественно-научных чтений






