АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАОЙН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___06.04.2021____№_409_


О проведении праздничных мероприятий,
посвященных Дню космонавтики 


В целях увековечивания памяти  первого космонавта планеты                        Ю. А. Гагарина, в рамках реализации плана проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию 60-летия первого полета человека в космос, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 12 апреля 2021 года праздничные мероприятия, посвященные Дню космонавтики.
2. Утвердить программу проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню космонавтики 12 апреля 2021 года  (Прилагается).
3.  МБУ «Благоустройство Гагарин» (Р. В. Абраменков) обеспечить:
- перекрытие движения автотранспорта 12 апреля 2021 года с 11.00 до 14.00  и с 18.00 до 21.00 часа  на Красной площади города Гагарин до пересечения с улицами Гагарина, Петра Алексеева, Ленина, 26 Бакинских комиссаров»;
-  установку сцены на Красной площади;
-  работу туалетов, установку контейнеров;
-  праздничное оформление города баннерами и флагами расцвечивания;
-  уборку места проведения мероприятий.
4. Назначить координатором проведения праздничных мероприятий              12 апреля 2021 года начальника отдела по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области                О. В. Брехову.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. Н. Смирнова.


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






























Отпечатано в одном экземпляре – в дело
Исполнитель __________ О. В. Брехова 
                                                 тел.3-50-20
«05» апреля 2021 г.
  


Разослать:   в прокуратуру, 
управление делами, Отдел по культуре, МО МВД «Гагаринский», управление ЖКХиС,
отдел экономич. разв. и потреб. рынка – 5 экз.,
МБУ «Благоустройство Гагарин»,
МУП «Коммунальщик», на сайт, 
ООО «Бус-Лайн» 

Визы:




 А.А. Жигалов               
____________
«____»
апреля
2021 г.


А. Ю. Пузиков      
     
____________
«____» 
апреля
2021 г.

Н.В. Добровольская     
  

____________

«____» 

апреля

2021 г.





А.Н. Смирнов 


____________
«____»
апреля
2021 г.
М.А. Белова  
    
____________
«____» 
апреля
2021 г.






Приложение
постановлению
Администрации
муниципального образования 
«Гагаринский район»
Смоленской области
от ___06.04.2021____№_409_

Программа праздничных мероприятий, посвященных
Дню космонавтики 12 апреля 2021 года


9.30. ХХ Региональная интеллектуально-игровая эстафета «Гагаринские старты».

10.30. «12 апреля 1961 года. Как это было» Встреча с ветераном космонавтики России И. П. Пономаревой г. Москва (Музей первого полета,               ул. Ленина, д. 12).

12.00. Праздничное мероприятие, посвященное Дню космонавтики (флешмоб, выступление гостей, награждение участников эстафеты «Гагаринские старты, возложение цветов) (Красная площадь г. Гагарин).

12.00. Авто-мотопробег ДОСААФ России Смоленской области Смоленск-Гагарин, посвященный 60-летию первого полета человека в космос (Красная площадь г. Гагарин).

12.30. Творческая встреча с представителями редакции журнала «Чудеса и приключения» (МБУК Гагаринская МЦБС, ул. Ленина, д. 2).

		14.00. Выставка  работ победителей Всероссийского конкурса детского художественного творчества «По Звездному пути».

14.30. Торжественное собрание, посвященное 60-летию полета                        Ю.А. Гагарина в космос, концерт ФГБУК «Государственный академический хореографический ансамбль „Берёзка“ имени Н. С. Надеждиной» Управления делами Президента Российской Федерации ансамбля «Березка» (МБУК МКДЦ «Комсомолец», ул. Гагарина, д. 62). 

16.00. Фестиваль «108 минут» (Музей первого полета, ул. Ленина, д. 12).

19.00. Концерт Кавер группы "Jump" г. Смоленск (Красная площадь              г. Гагарин).
 
20.30. Праздничный салют (Красная площадь г. Гагарин). 


