АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 июля 2017

№ 971

О подготовке и проведении мероприятий,
посвященных Дню Воздушно-десантных
войск

В соответствии с планом работы на 2017 год, в целях празднования Дней
воинской славы России,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Провести мероприятия, посвященные Дню Воздушно-десантных
войск (далее – праздничные мероприятия).
2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению
праздничных мероприятий согласно приложению 1.
3. Утвердить
программу
праздничных
мероприятий
согласно
приложению 2.
4. Исполняющему обязанности руководителя Управления культуры,
спорта, туризма и молодежной политики администрации г.Сосновоборска
(М.В. Уткина ), заместителю Главы города по вопросам жизнеобеспечения
(И.И. Зык) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану по подготовке
и
проведению
праздничных
мероприятий
в соответствии с приложением 3.
5. Рекомендовать исполняющему обязанности начальника Отдела
полиции МО МВД России «Березовский» г. Сосновоборска (М.В. Арсентьев)
обеспечить охрану общественного порядка в период проведения праздничных
мероприятий
в соответствии с планом согласно приложению 3.
6. Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «Сосновоборская ГБ»
(А.П. Ляхов) обеспечить дежурство скорой помощи во время проведения
праздничных мероприятий.
7. Главному специалисту по работе со СМИ и населением Управления
делами и кадрами администрации города (Ю.В. Крюкова) обеспечить
размещение информации о праздничных мероприятиях в СМИ.
8. Постановление разместить на официальном сайте администрации
города Сосновоборска.
Глава города

С.А. Пономарев

Приложение 1
к постановлению
администрации города
№ 971 от 27 июля 2017г.
Состав
оргкомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий,
посвященных Дню Воздушно-десантных войск
1.

А.Ю. Рахманов

- заместитель Главы администрации города по
социальным вопросам, председатель оргкомитета;

2.

И.И. Зык

- заместитель Главы
жизнеобеспечения;

3.

М.В. Уткина

исполняющий
обязанности
руководителя
Управления культуры, спорта, туризма и молодежной
политики
администрации
г.
Сосновоборска,
заместитель председателя оргкомитета;

4.

С.Н. Юферева

- заведующая МАДОУ «ДСКН № 8»;

5.

О.В. Качан

руководитель
нравственно-патриотического
воспитания детей дошкольного возраста МАДОУ
«ДСКН № 8»;

6.

М.В. Арсентьев

- исполняющий обязанности начальника Отдела
полиции
по
г.Сосновоборску
ОП МО МВД России «Березовский»;

7.

А.П. Ляхов

- главный врач КГБУЗ «Сосновоборская ГБ»;

8.

Ю.В. Крюкова

- главный специалист по связям со СМИ и
населением
управления
делами
и
кадрами
администрации города.

города

по

вопросам

Приложение 2
к постановлению
администрации города
№ 971 от 27 июля 2017г.
ПРОГРАММА
праздничных мероприятий, посвященных Дню Воздушно-десантных войск
№ Наименование мероприятий
1. Митинг, посвященный Дню
воздушно-десантных войск

2. Просмотр документального
кинофильма (ВДВзащитники России 2015 г.)

Дата, время
проведения
02.08.2017
11:00

Место проведения

Исполнитель

Площадь Боевой и
воинской славы

03.08.2017
18:00

Ул. Солнечная 8
Молодежный центр

М.В. Белянина
А.С. Редьков
С.Н. Юферева
О.В. Качан
А.В. Чернышова

Приложение 3
к постановлению
администрации города
№ 971 от 27 июля 2017г.
ПЛАН
по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню
Воздушно-десантных войск
№

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
до 02.08.2017 г

Ответственный
за исполнение
А.Ю. Рахманов
М.В. Уткина

1.

Проведение заседаний оргкомитета

2.

1. Подготовка проектов нормативнораспорядительной документации, писем;
2. Общее руководство проведением праздничных
мероприятий:
- согласование сметы расходов на проведение
праздника;
- подготовка сценариев мероприятий;
- координация и проведение мероприятий согласно
приложению 2

до 31.07.2017 г.

1. Контроль и координация работы по обеспечению
благоустройства на Площади Боевой и воинской
славы
2. Подключение звуковой аппаратуры к электросети
на Площади Боевой и воинской славы
Обеспечение участия учреждений,
подведомственных Управлению культуры, спорта,
туризма и молодежной политики в праздничных
мероприятиях
Обеспечение общественного правопорядка во время
проведения мероприятий

до 02.08.2017 г

Обеспечение дежурства «скорой помощи» во время
проведения мероприятий
Освещение в СМИ подготовку и проведение
мероприятий.

3.

4.

5.
6.
7.

до 31.07.2017 г.
до 31.07.2017 г.
02.08.2017 г
И.И. Зык

02.08.2017 г
02.08.2017 г

А.С. Редьков
М.В. Белянина

02.08.2017 г

М.В. Арсентьев

02.08.2017 г

А.П. Ляхов

до 31.07.2017 г.

Ю.В. Крюкова

