
А ДМИ Н И СТ РА ЦИ Я  ГО РО ДС КО ГО  О КРУ Г А 
ЛО СИ Н О -ПЕ Т Р ОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2021 № 575

О проведении праздничных мероприятий,
посвященных  80-летию  образования
поселка городского типа Свердловский 

Постановляю:

1. Провести 06.06.2021 на территории п. Свердловский городского округа Лосино-
Петровский  праздничные  мероприятия,  посвященные  80-летию  образования  поселка
городского типа Свердловский (далее – праздничные мероприятия).

2. Утвердить план праздничных мероприятий (приложение).

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

4. Заместителю  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
С.А. Матреничеву  обеспечить  взаимодействие  в  обеспечении  антитеррористической
защищенности, противопожарной безопасности и безопасности дорожного движения во
время проведения праздничных мероприятий.

5.  Заместителю  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
И.В. Щадилову  обеспечить  подготовку  и  уборку  территорий  до,  после  и  во  время
проведения праздничных мероприятий.

6. Начальнику  отдела  инвестиций,  развития  предпринимательства,
потребительского рынка и сельского хозяйства администрации городского округа Лосино-
Петровский  А.А.  Прохоровой  организовать  торговлю  при  проведении  праздничных
мероприятий.

7. Рекомендовать  начальнику  Лосино-Петровского  отдела  полиции
МУ МВД России  «Щелковское»  Д.В. Кателину  принять  меры  по  обеспечению
безопасности  и  антитеррористической  защищенности  территории  во  время  проведения
праздничных мероприятий. 

8.  Заместителю  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
В.А. Алексеевой обеспечить освещение праздничных мероприятий в средствах массовой
информации.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский М.Н. Полякову.
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10. Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет. 

Глава городского округа                                                                                  И.Ю. Курданин

Исполнитель: Н.В. Счастливая                                                                            
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Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 03.06.2021 № 575

ПЛАН
мероприятий, посвященных 80-летию образования  поселка 

городского типа Свердловский

Время
проведения

Место проведения Наименование мероприятия Ответственный

13.00-15.00 п. Свердловский,
Парк культуры и

отдыха

Детская интерактивная
программа,

отчетный концерт творческих
коллективов А.Г. Дьяконов

18.00-21.00 Территория МБУ ДК
«Созвездие»

Концертная программа,
световое шоу


