





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от__24.09.2021___ № _1230_


О проведении праздничных мероприятий,
посвященных 60-летию полета Ю. А. Гагарина 
в космос и открытию территории паркового 
ансамбля «Человек во Вселенной» на 
территории сквера имени космонавта 
Алексея Леонова  


В связи с проведением культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 60-летия полета Ю.А. Гагарина в космос и открытию территории паркового ансамбля «Человек во Вселенной» на территории сквера имени космонавта Алексея Леонова, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить 10 октября 2021 года местами массового скопления граждан на время проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 60-летия полета Ю. А. Гагарина в космос и открытию территории паркового ансамбля «Человек во Вселенной» на территории сквера имени космонавта Алексея Леонова:  
1.1.  Красную площадь города Гагарин в границах: 
 - по улице 26 Бакинских комиссаров (от Ленинградской набережной до  магазина «Ювелирный»);
 - по улице Ленина (от Красной площади до моста);
- по улице Гагарина (от Красной площади до ул. Стройотрядовской и до  магазина  «Ермолино»).
2. Утвердить программу проведения торжественного мероприятия, посвященного открытию паркового ансамбля «Человек во Вселенной» на территории сквера имени космонавта Алексея Леонова  (прилагается).
3. Рекомендовать МО МВД России «Гагаринский» (Н. Ф. Сафронов) обеспечить правопорядок и перекрытие движения автотранспорта в местах массового скопления граждан 10 октября 2021 года на период подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий.
4. 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.
5. МБУ «Благоустройство Гагарин» (Г. Т. Даниленко) обеспечить 10 октября 2021 года на период подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий:  перекрытие движения автотранспорта в местах массового скопления граждан:
- по улице 26 Бакинских комиссаров (от Ленинградской набережной до  магазина  «Ювелирный»);
- по улице Ленина (от Красной площади до моста);
- по улице Гагарина (от Красной площади до ул. Стройотрядовской и до  магазина  «Ермолино»).
5.1. В срок до 05  октября 2021 обеспечить:
   - праздничное оформление Красной площади  и улиц города баннерами и флагами расцвечивания;
   - уборку территории мест массового скопления граждан до проведения и во время проведения  культурно-массовых мероприятий и после их окончания, работу туалетов, установку  биотуалетов. 
6. Назначить координатором проведения праздничных мероприятий             10 октября  2021 года заместителя Главы  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. Н. Смирнова.
7. 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 
к постановлению 
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район» 
Смоленской области 
от__24.09.2021___ № _1230_



ПРОГРАМММА
проведения  торжественного мероприятия, посвященного открытию  паркового ансамбля «Человек во Вселенной» на территории сквера имени космонавта Алексея Леонова


11.00-11.45 – Регистрация участников и гостей мероприятия (ЦДТ,                     ул. Ленинградская набережная)
 
12.20 – Возложение цветов к памятнику Ю.А. Гагарину

12.30 – Торжественное открытие паркового ансамбля «Человек во вселенной» на территории сквера имени космонавта  Алексея Леонова
  
13.20-15.20 – Праздничное мероприятие для жителей города


