АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от___31.05.2021____ № ____703___



О проведении праздничных мероприятий,
посвященных Дню России и Дню города Гагарин 
Смоленской области и об установлении 
мест массового скопления граждан,
перекрытии дорожного движения и обеспечении 
правопорядка при проведении мероприятий

В связи с проведением  культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня России и Дня города Гагарин Смоленской области, руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», а также постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 10.04.2013 № 564 «Об утверждении на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Установить 12 июня 2021 года местами массового скопления граждан на время проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня России и Дня города Гагарин Смоленской области, с 10.00 до 24.00:
1.1. Сквер ветеранов.
1.2. Красную площадь города Гагарин в границах: 
1.2.1. По улице 26 Бакинских комиссаров (от Красной площади города Гагарин до Ленинградской набережной);
1.2.2. По улице Ленина (от Красной площади до моста через реку Гжать);
1.2.3. По улице Гагарина (от Красной площади до магазина «Универмаг» и до магазина «Ермолино»).
2.Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню России и Дню города Гагарин Смоленской области (Приложение № 1).
3.Утвердить План подготовки и проведения праздничных мероприятий,
посвященных Дню города Гагарин Смоленской области (Приложение № 2).
4. Рекомендовать МО МВД России «Гагаринский» (Н. Ф. Сафронов) обеспечить правопорядок и перекрытие движения автотранспорта в местах массового скопления граждан 12 июня 2021 года с 7.00 до 24.00 на период подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий.
5. Рекомендовать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям не допускать розничную продажу алкогольной продукции в пределах мест массового скопления граждан и минимального расстояния от мест массового скопления – 30 метров.
6. Рекомендовать ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» (Л. В. Гук) обеспечить медицинское сопровождение при проведении культурно-массовых мероприятий.
7. Рекомендовать 21 ПСЧ ФГКУ «ОФПС по Смоленской области»                 (С. В. Лазарев) обеспечить дежурство пожарной машины для обеспечения мер пожарной безопасности на время подготовки и запуска праздничного салюта 12 июня 2021 года с 22.00 до 23.30. 
8. МБУ «Благоустройство Гагарин» (Г. Т. Даниленко) обеспечить 12 июня 2021 года с 7.00 до 24.00 на период подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий обеспечить:
8.1. Перекрытие движения автотранспорта в местах массового скопления граждан:
- Сквер Ветеранов;
- Красная площадь города Гагарин Смоленской области в границах: по улице 26 Бакинских комиссаров (от Красной площади города Гагарин до Ленинградской набережной ), по улице Ленина (от Красной площади до моста через реку Гжать), по улице Гагарина (от Красной площади до магазин «Универмаг» и до магазина «Ермолино»).
8.2. Праздничное оформление города растяжками, баннерами и флагами расцвечивания.
8.3. установку сцены и палаток на Красной площади.
8.4. Уборку территории мест массового скопления граждан до проведения и во время проведения культурно-массовых мероприятий и после их окончания, работу туалетов, установку биотуалетов в Сквере ветеранов и на Красной площади города Гагарин. 
9. Назначить координатором проведения праздничных мероприятий 12 июня 2021 года  начальника отдела по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области О. В. Брехову.
10. Массовые мероприятия провести в соответствии с установленными ограничениями и запретами, согласно Указу Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 «О введении повышенной готовности» и с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил.
11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. Н. Смирнова.
12.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
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_____________ Брехова О.В..
3-50-20
«___» __________ 2021 года


Разослать: 
прокуратура,
управление делами
Смирнову А.Н.
Отдел экономики
отдел по культуре
МО МВД
редакция «Гжатский вестник»
ЦРБ
Управление ЖКХиС
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Визы:


А.А. Жигалов  		_____________      «____» ____________2021 г.
		
А.Н. Смирнов     		_____________      «____» ____________2021 г.

А.Ю. Пузиков		_____________      «____» ____________2021 г.

М.А. Белова  			_____________      «____» ____________2021 г.

О.И. Мартыненкова 		_____________      «____» ____________2021 г.

О.С. Тюрина                       	_____________      «____» ____________2021 г.
Приложение № 1
к постановлению 
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район» 
Смоленской области 
 от_____ № _____

Состав организационного комитета по проведению 
праздничных мероприятий, посвященных  Дню России и Дню города Гагарин

Председатель оргкомитета: 
Журавлев Роман Владимирович- Глава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Заместитель председателя оргкомитета:
- Жигалов Алексей Анатольевич -Первый заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Пузиков Андрей Юрьевич - заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
- Смирнов Андрей Николаевич- заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Члены оргкомитета:
- Белова Мария Александровна - управляющий делами Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Брехова Ольга Викторовна- начальник отдела по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
-  Гук Лариса Викторовна - и.о. главного врача ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» (по согласованию);
-   Захаров Александр Алексеевич – начальник отдела ГО.ЧС и ЕДДС Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Иванов Александр Иванович - председатель Гагаринской районной Думы (по согласованию);
- Кудрина Татьяна Валентиновна -заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области-начальник финансового управления; 
-  Майоров Александр Владимирович – начальник ОНД ИПР Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов УНД и ПР  ГУ МЧС  России по Смоленской области (по согласованию);
- Мартыненкова Оксана Ильинична- начальник Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Сафронов Николай Федорович- ВРИО начальника МО МВД России «Гагаринский» (по согласованию);
- Ченцова Наталья Леонидовна - Глава муниципального образования город Гагарин муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (по согласованию);


Приложение № 2
к постановлению 
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район» 
Смоленской области 
 от ____ № _______

План подготовки и проведения праздничных мероприятий,
посвященных Дню России и Дню города Гагарин


№
Мероприятие
Срок исполнения
Место проведения
Ответственные
	

Праздничное оформление города
10.06.2021
г. Гагарин
Даниленко Г.Т.
	

Организация работы торговых рядов и точек общественного питания
12 .06.2021г.
ул.Гагарина,
Ленина
Пузиков А.Ю.
	

Организация работы аттракционов и игровых площадок
12.06.2021г.
ул.Гагарина,
Ленина
Пузиков А.Ю.
	

Приглашение гостей праздника
1.06.2021 г.
Администрация
Белова М.А.
	

Информационное обеспечение праздничных мероприятий
1-12.06.2021г.
СМИ,
социальные сети,
официальный сайт
Лютов А.А.
	

Подготовка мест размещения  торговых точек, точек  общественного питания, аттракционов и игровых площадок
До 12.06.2021г.
г. Гагарин
Мартыненкова О.И.
Даниленко Г.Т.
	

Подготовка мест проведения культурных мероприятий
( палатки, электропитание, стулья)
12.06.2021г.
Сквер Ветеранов,
Красная площадь
Мартыненкова О.И.
Даниленко Г.Т.
	

Работа музейного комплекса
12.06.2021г
Музеи города
Есипов С.В.
	

Культурно-развлекательная программа
12.06.2021г.
Красная площадь,
Сквер Ветеранов
Брехова О.В.
	

Праздничный салют
12.06.2021
Красная площадь
Брехова О.В.















