
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2017 № 157

О мероприятиях  по  подготовке  к
Празднику  труда  в  городском  округе
Лосино-Петровский

Во  исполнение  Закона  Московской  области  от  20.02.2007  №  25/2007-ОЗ  «О
празднике труда в Московской области» и в соответствии с распоряжением Губернатора
Московской  области  от  21.02.2017  №  44-РГ  «О  проведении  Праздника  труда  в
Московской области» постановляю:

1.  Создать  организационный  комитет  по  подготовке  и  проведению  Праздника
труда  в  городском  округе  Лосино-Петровский  и  утвердить  его  состав  (далее  -
оргкомитет) (приложение № 1).

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению Праздника труда
(приложение № 2).

3.  Начальнику  отдела  социальной  политики,  культуры  и  спорта  управления
социальной  сферы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
Е.С. Самардак: 

- организовать выполнение Плана мероприятий;
- обеспечить освещение Праздника труда в средствах массовой информации.

 4. Начальнику отдела образования управления социальной сферы администрации
городского  округа  Лосино-Петровский  В.В.  Тропанец  ознакомить  руководителей
образовательных  учреждений  с  Планом  мероприятий  по  подготовке  и  проведению
Праздника труда и обеспечить участие.

5.  Начальнику  отдела  территориальной  безопасности,  гражданской  обороны  и
чрезвычайных  ситуаций   администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
С.В. Бахину принять меры по обеспечению комплексной безопасности при проведении
мероприятий. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский О.В. Фетюкова.

7.  Разместить  настоящее  постановление  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 15.03.2017 № 157
 

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке к проведению Праздника труда 

в городском округе Лосино-Петровский

Фетюков О.В.     
     

- заместитель главы администрации 
городского округа 

- председатель 
организационного 
комитета;

Полякова М.Н.    - начальник управления социальной сферы 
администрации городского округа Л

- заместитель 
председателя 
организационного 
комитета;

Самардак Е.С. 
     

        

- начальник отдела социальной политики, 
культуры и спорта управления социальной 
сферы администрации городского округа 

- член комитета;

Тропанец В.В.
                 

- начальник отдела образования управления 
социальной сферы администрации городского 
округа 

- член комитета;

Вишкарева И.С. - начальник управления делами 
администрации городского округа 

- член комитета;

Пяткина Т.А. - начальник отдела социальной защиты 
населения г.о. Лосино-Петровский 
Министерства социального развития 
Московской области

- член комитета;

Трибунская Л.Н. - начальник отдела содействия 
трудоустройству  г.о. Лосино-Петровский 
Щелковского центра занятости населения

- член комитета;

Новоселова С.А. - директор МБУК ДК «Октябрь» - член комитета;

Литвинчук П.А. - начальник отдела экономики, развития 
предпринимательства и потребительского 
рынка администрации городского округа 

- член комитета;

Володина К.С. - начальник отдела ЖКХ -член комитета;

Бахин С.В. - начальник отдела территориальной 
безопасности, ГО и ЧС администрации 
городского округа 

-член комитета.
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                                                                                      Приложение № 2 
                                                                          к постановлению администрации 
                                                                          городского округа Лосино-Петровский
                                                                          от 15.03.2017 № 157

ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению Праздника труда 

в городском округе Лосино-Петровский

№ Мероприятие Сроки Ответственные
1. Заседание оргкомитета март, апрель

по необходимости
Фетюков О.В.

2. Месячник по благоустройству городского
округа

март, апрель Володина К.С.

3. Предоставление  материалов  на
награждение  граждан  и  организаций
наградами  губернатора  Московской
области,  наградами  Московской
областной Думы

до 27 февраля Вишкарева И.С.,
Емельянова А.И.

4. Участие  в  Региональном  этапе  III
Открытого  регионального  чемпионата
«Молодые  профессионалы»  (WorldSkills
Russia) Московской области - 2017

до 6 марта Полякова М.Н.

5. Круглый стол на тему «Формы и методы
взаимодействия  в  системе  «ШКОЛА-
КОЛЛЕДЖ-РАБОТОДАТЕЛЬ»

до 15 марта Тропанец В.В.

6. Предоставление  материалов  на
награждение  граждан  и  организаций
наградами  Главы  городского  округа,
Совета депутатов городского округа

до 17 марта Вишкарева И.С.,
Емельянова А.И.

7. Разработка сценарного плана проведения
торжественного  мероприятия,
посвященное  Празднику  труда,  и
концертной программы  

до 31 марта Новоселова С.А.

8. Проведение встреч с предпринимателями до 31 марта Литвинчук П.А.
9. Декада «Молодежная занятость» март Трибунская Л.Н.
10. Дни  открытых  дверей  в  учреждениях

профессионального  образования  и  на
предприятиях городского округа Лосино-
Петровский  для  выпускников
общеобразовательных школ

март-апрель Литвинчук П.А., 
Тропанец В.В.

11. Спортивные  и  физкультурные
мероприятия,  посвященные  Празднику
труда в Московской области  

март-апрель Инкерев А.В., 
Самардак Е.С.

12. Проведение  «Дня  благотворительного
труда»  с  привлечением  средств  на
благотворительные цели 

до 8 апреля Литвинчук П.А.
Полякова М.Н.

13. Подготовка  видеофильма  о  трудовых
буднях города «Люди труда»

до 11 апреля Пчелина Т.Н. 

14. Конкурс  на  лучшую  поделку,  лучший
рисунок  о  профессии  родителей

до 11 апреля Тропанец В.В.
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(дошкольные  образовательное
учреждение)

15. Конкурс  фотографических  работ
«Трудовая слава родного города»

до 11 апреля Самардак Е.С.

16. Конкурс эссе, очерков «История родного
края» (8-11 класс)

до 11 апреля Тропанец В.В.

17. Конкурс  сочинений  «Моя  будущая
профессия» (4-7 класс)

до 11 апреля Тропанец В.В.

18. Конкурс  поделок  и  творческих  работ
«Левша» (Ученик мастера и мастер)

до 11 апреля Тропанец В.В.
Самардак Е.С.

19. Круглый  стол  «На  пути  к  выбору
будущей  профессии»  с  участием
старшеклассников  и  предпринимателей
города

до 15 апреля Тропанец В.В.
Литвинчук П.А.

20. Проведение встреч с предпринимателями до 15 апреля Литвинчук П.А.
21. Специализированные ярмарки вакансий и

учебных  рабочих  мест,  в  том числе  для
инвалидов, молодёжи, военнослужащих и
членов их семей

до 21 апреля Трибунская Л.Н.,
Литвинчук П.А.

22. Торжественное  собрание  и  праздничный
концерт, посвященный Празднику труда 

21 апреля в 16:00 Полякова М.Н., 
Новоселова С.А.

23. Проведение  выставки-ярмарки
продукции,  изготавливаемой  на
территории  городского  округа  Лосино-
Петровский

21 апреля Литвинчук П.А.
Новоселова С.А.

24. Подготовка  и  передача  информации  о
ходе  мероприятий  Праздника  труда  в
Главное  управление  по  труду  и
социальным  вопросам  Московской
области

до 30 апреля Полякова М.Н.

25. Тематический  урок  «Ты-
предприниматель»

апрель Тропанец В.В.

26. Организация  в  городском  музее
экспозиции «Трудовая слава города»

апрель Новоселова С.А. 

27. Курс  лекций и  бесед на  тему:  «История
родного края»

апрель Новоселова С.А.

28. Рассылка  приглашений  и  других
материалов участникам праздника 

по мере
необходимости

Вишкарева И.С.

29. Обеспечение мероприятий транспортом по мере
необходимости

Володина К.С.


