
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.10.2017 № 742

О проведении Дня народного единства

1. Провести  4  ноября   2017  года  праздничные  мероприятия,  посвященные
Дню народного единства, на территории городского округа Лосино-Петровский.

2. Утвердить план праздничных мероприятий, посвященных Дню народного
единства, на территории городского округа Лосино-Петровский (приложение № 1).

3. Утвердить  смету  расходов  для  организации  и  проведения  мероприятий
(приложение № 2).

4. Назначить  ответственным за  проведение мероприятий начальника отдела
социальной политики, культуры и спорта управления социальной сферы администрации
городского округа Лосино-Петровский  Э.В. Гулумян.

5. Директору МБУК ДК «Октябрь» С.А. Новоселовой:
-  подготовить  сценарий и  выступление  творческих  коллективов  в  праздничном

мероприятии;
- подготовить помещение для проведения мероприятия; 
- обеспечить техническое оснащение мероприятия;
- обеспечить тематическое оформление мероприятия.
6. Директору  МАУ  ДО  ДШИ  городского  округа  Лосино-Петровский

Н.В. Козловой обеспечить  участие  творческих  коллективов  в  праздничном концерте  4
ноября 2017 года.

7. Начальнику отдела территориальной безопасности, гражданской обороны и
чрезвычайных  ситуаций  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
С.В. Бахину  принять  меры  по  обеспечению  антитеррористической  защищенности  и
противопожарной безопасности во время проведения мероприятия с  12:30 до 14:00 4
ноября 2017 года.

8. Начальнику  Лосино-Петровского  отдела  полиции  Межмуниципального
управления  МВД  России  «Щелковское»  Д.В.  Кателину  обеспечить  общественную
безопасность  и  охрану порядка во  время проведения мероприятия с 12:30 до 14:00 4
ноября 2017 года. 

9. Главному  врачу  ГБУЗ  МО  «Лосино-Петровская  Центральная  городская
больница»  А.В.  Сутугину  обеспечить  дежурство  медицинского  работника  во  время
проведения мероприятия с 12:30 до 14:00 4 ноября 2017 года.

10. Разместить  настоящее  постановлении  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет. 

Глава городского округа                                                                                        А.Г. Вихарев

Исполнитель: Шумская С.Ю.
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 24.10.2017 № 742

ПЛАН 
праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства, 

на территории городского округа Лосино-Петровский

Дата, время
проведения

мероприятия
Мероприятие Место проведения Ответственные

с 11:00
с 11:00

с 11:00

с 11:00

с 11:00

с 11:00

Спортивный 
праздник, 
посвященный Дню 
народного единства:
- турнир по футболу 
- турнир по регби

- соревнования по 
стритболу;

- соревнования по 
легкой атлетике;

- соревнования по 
воркауту
- турнир по боксу

Дворовые 
спортивные 
площадки:

ул. Ленина, д. 9
спортивная 
площадка МБОУ 
СОШ № 4
ул. Пушкина, д. 4

спортивная 
площадка МБОУ 
СОШ № 2 им. В.В. 
Дагаева
ул. Пушкина, д. 4 

спортивный зал 
МБУК ДК 
«Октябрь»

Инкерев А.В. -
директор МБУ ДО

ДЮСШ

04.11.2017
12:30 – 13:00

Флешмоб «Россия-
это я, Россия- это

ты, Россия- это мы»

Площадь перед
МБУК ДК
«Октябрь»

Кармишина А.А. –
директор МБУ «МЦ

«Движение»

04.11.2017
13:00 – 14:00

Праздничный
концерт,

посвященный Дню
народного единства

Большой зал 
МБУК ДК
«Октябрь»

Новоселова С.А.
-директор МБУК ДК

«Октябрь»
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от  24.10.2017 № 742

СМЕТА РАСХОДОВ
для организации и проведения праздничного мероприятия,

 посвященного Дню народного единства

№
п/п

Наименование Сумма 
руб.

1 Сладкие сувениры 24 000,00
ИТОГО: 24 000,00

ИТОГО по смете: двадцать четыре тысячи рублей.


