
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2019 № 884

О проведении праздничных мероприятий,
посвященных Дню молодёжи

Постановляю:

1. Провести на территории городского округа Лосино-Петровский мероприятия,
посвященные Дню молодёжи.

2. Утвердить план мероприятий, посвященных Дню молодёжи (приложение).

3.  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. 

4.  Начальнику  отдела  территориальной  безопасности,  гражданской  обороны  и
чрезвычайных  ситуаций  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
Н.В.  Клюшинцеву  оказать  содействие  в  организации  общественной  безопасности  и
антитеррористической защищенности при проведении мероприятий.

5.  Начальнику  отдела  инвестиций,  развития  предпринимательства  и
потребительского рынка А.В. Елусовой организовать торговлю на площади МБУК ДК
«Октябрь», территориях МБУ ДК «Созвездие» и МБУ «Биокомбинатовская ЦКС». 

6.  Начальнику  Лосино-Петровского  отдела  полиции  Межмуниципального
управления МВД России «Щелковское» Д.В. Кателину обеспечить охрану порядка во
время  проведения мероприятий.

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

8.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа                                                                              Н.Р. Сущенко

Исполнитель:  И.В. Быкова
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Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 26.06.2019 № 884

ПЛАН
мероприятий, посвященных Дню молодёжи

Дата и
время

проведения

Место проведения Наименование мероприятия Ответственный

29.06.2019
15.00-19.00
19.00-20.00

Территория МБУ
ДК «Созвездие»,

стадион

Молодежный фестиваль 
«Время молодых!», 16+

Дискотека под открытым
небом.

Семенова Н.В.

29.06.2019
16.00-19.00

СДК д. Мизиново,
уличная площадка

Развлекательная программа
«Будущее – это мы!»

Чёрненькова А.И.

30.06.2019
10.00-14.00

14.00-21.00

г.Лосино-
Петровский,

Никольский парк;

 городская площадь

«Даешь молодежь»
Зарядка, мастер-классы,

настольные игры, актив-зоны
«Красоты» и «Брейк данса»;

мини футбол, фестиваль красок,
концертная программа

Кармишина А.А.

30.06.2019
11.00-16.00

г.Лосино-
Петровский,

стадион ДЮСШ

Спортивный праздник
(баскетбол, регби)
футбол первенство

 Московской области 

Инкерев А.В.

30.06.2019
11.00-12.00

г.Лосино-
Петровский,

Никольский парк

«Живи ярко!»
Детская анимационная

программа

Новоселова С.А.

30.06.2019
19.00-21.00

п. Биокомбината
площадь у ДК

Праздничная программа:
- концерт джаз-рок-группы

«Проспект»; 
 - Ретро-дискотека.

Чёрненькова А.И.


