
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2018 № 416

О проведении Дня семьи, любви и верности
в городском округе Лосино-Петровский

1. Утвердить план праздничных мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и
верности на территории городского округа Лосино-Петровский (приложение № 1).

2.  Назначить ответственным за подготовку и проведение данных мероприятий
начальника  отдела  социальной  политики,  культуры  и  спорта  управления  социальной
сферы  администрации городского округа Лосино-Петровский Н.В. Счастливую.

3.  Утвердить  смету  расходов  для  организации  и  проведения  мероприятий,
посвященных Дню семьи, любви и верности (приложение № 2).

4.  Начальнику отдела территориальной безопасности,  гражданской обороны и
чрезвычайных  ситуаций  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
С.В. Бахину оказать содействие по обеспечению антитеррористической защищенности и
противопожарной  безопасности  во  время  проведения  мероприятий  в  соответствии  с
планом.

5.  Начальнику  Лосино-Петровского  отдела  полиции  Межмуниципального
управления  МВД  России  «Щелковское»  Д.В.  Кателину  обеспечить  общественную
безопасность  и  охрану  порядка  во  время  проведения  мероприятий  в  соответствии  с
планом.

6.  Главному  врачу  ГБУЗ  МО  «Лосино-Петровская  Центральная  городская
больница»   А.В.  Сутугину,  главному  врачу  ГБУЗ  МО  «Участковая  больница
п. Биокомбината»  И.В.  Бурлаковой,  главному  врачу  ГБУЗ  МО  «Поликлиника  в
п. Свердловский»  И.А.  Макаровой обеспечить  дежурство  медицинских  работников во
время проведения мероприятий в соответствии с планом. 

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет

Врио главы городского округа                                                                             О.В. Фетюков

Исполнитель: Шумская С.Ю.
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 29.06.2018 № 416

ПЛАН
проведения праздничных мероприятий в городском округе Лосино-Петровский,

посвященных Дню семьи, любви и верности

Дата и
время

Мероприятие Место проведения Ответственные

02.07.2018
-09.07.2018

Выставка рисунков и
поделок «Моя любимая

семья», посвященная Дню
семьи, любви и верности

г.о. Лосино-
Петровский, ул.

Строителей, д.15, МБУ
ДО ЦДТ

Кашперова Е.Н. –
директор МБУ ДО

ЦДТ

06.07.2018
10:30-
11:00

Лекция.
«День семьи любви и вер-

ности. Святые Петр и
Феврония»

г.о. Лосино-
Петровский, ул.

Строителей, д.2, МБОУ
СОШ №1

Новоселова С.А. –
директор МБУК ДК

«Октябрь»

06.07.2018
16:00-
17:30

Вечер чествования юбиля-
ров супружеской жизни, по-
священный Дню семьи, лю-

бви и верности
«За любовь и верность»

г.о. Лосино-
Петровский, ул.

Петровский бульвар,
д.6, фойе

МБУК ДК «Октябрь»

Новоселова С.А. –
директор МБУК ДК

«Октябрь»

06.07.2018
18:00-
19:00

Концертная программа,
посвященная Дню семьи,

любви и верности

г.о. Лосино-
Петровский, п.

Свердловский, ул.
Заречная, городской

парк

Семенова И.В. –
директор МБУ «ДК

«Созвездие»

08.07.2018
11:00 –
12:00

Игровая программа
«Островок семейных

сокровищ», посвященная
Дню семьи, любви и

верности

г.о. Лосино-
Петровский, д.

Мизиново, СДК д.
Мизиново, уличная

площадка

Черненькова А.И. –
директор МБУ СПА
«Биокомбинатовская

ЦКС»

08.07.2018
11:00 –
13:00

«Петр и Феврония –
символ вечной любви» -

цикл мероприятий
посвященных Дню семьи,

любви и верности

г.о. Лосино-
Петровский, ул.

Строителей, д.15, МБУ
«Лосино-Петровская

городская библиотека»

Савинцева И.В. –
директор МБУ

«Лосино-Петровская
городская

библиотека»
08.07.2018

12:00 –
14:00

Праздничная программа,
посвящённая Дню Любви,

Семьи и Верности
«Любовь и верность – два

крыла»

г.о. Лосино-
Петровский, п.

Биокомбината, площадь
ДК п. Биокомбината

Черненькова А.И. –
директор МБУ СПА
«Биокомбинатовская

ЦКС»

08.07.2018
16:00-
17:00

Акция на улицах города
«Дарите ромашки

любимым» 

г.о. Лосино-
Петровский, улицы

города

Новоселова С.А. –
директор МБУК ДК

«Октябрь»
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08.07.2018
16:00-
17:00

Акция на улицах города
«Дарите ромашки

любимым» 

г.о. Лосино-
Петровский, улицы

города

Новоселова С.А. –
директор МБУК ДК

«Октябрь»
08.07.2018

16:00-
19:00

Фотовыставка работ кон-
курса, посвященного Дню
семьи, любви и верности 

«В объективе – семья»

г.о. Лосино-
Петровский, ул.

Петровский бульвар,
д.6, площадь

МБУК ДК «Октябрь»

Новоселова С.А. –
директор МБУК ДК

«Октябрь»

08.07.2018
17:00-
19:00

Праздничный концерт,
посвященный Дню семьи

любви и верности 
«Семья – любви великой

царство»

г.о. Лосино-
Петровский, ул.

Петровский бульвар,
д.6, площадь

МБУК ДК «Октябрь»

Новоселова С.А. –
директор МБУК ДК

«Октябрь»


