
АД МИ НИ СТ Р А ЦИЯ  Г ОРО ДСКО ГО  О КРУ ГА  
Л ОСИ Н О - ПЕ Т Р ОВ СКИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.08.2021 № 1064

О  проведении  Дней  посёлков  городского
округа Лосино-Петровский

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дней
поселков городского округа Лосино-Петровский 28.08.2021, постановляю:

1. Провести  28  августа  2021  года  мероприятия,  посвященные  Дням  посёлков
городского округа Лосино-Петровский.

2. Утвердить план мероприятий,  посвященных Дням посёлков городского округа
Лосино-Петровский (приложение).

3. Директору  МБУ  «Биокомбинатовская  ЦКС»  А.И. Чёрненьковой  и  директору
МБУ ДК «Созвездие» А.Г. Дьяконову обеспечить подготовку и проведение мероприятий,
посвященных Дням посёлков городского округа Лосино-Петровский.

4. Заместителю главы администрации -  начальнику управления  территориальной
безопасности администрации городского округа Лосино-Петровский С.В. Бахину оказать
содействие  в  обеспечении  общественной  безопасности  и  антитеррористической
защищенности  при  проведении мероприятий,  посвященных Дням посёлков  городского
округа Лосино-Петровский.

5. Заместителю  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
В.М. Косолапову:

5.1. Организовать  выделение  и  расстановку  тяжелой  техники  для  блокирования
подъездных  путей  в  местах  проведения  мероприятий  в  количестве  4  единиц  по
согласованию с сотрудниками ОГИБДД МВД России «Щелковское».

5.2. Определить  площадку  для  временного  размещения  эвакуируемой
автомобильной техники.

5.3. Проинформировать  руководителей  организаций,  осуществляющих
пассажирские перевозки,  о временных ограничениях движения в целях своевременного
изменения  маршрутов  движения  пассажирского  транспорта  и  информирования
пассажиров.

6. Начальнику  отдела  развития  инвестиций,  предпринимательства,
потребительского рынка и сельского хозяйства администрации городского округа Лосино-
Петровский А.А. Прохоровой организовать торговлю в местах проведения мероприятий
согласно плану мероприятий,  посвященных Дням посёлков  городского  округа  Лосино-
Петровский (приложение).
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7. Заместителю  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
И.В. Щадилову: 

- обеспечить  техническое  сопровождение  при  организации  и  проведении
мероприятий, посвященных Дням посёлков городского округа Лосино-Петровский;

- обеспечить  подготовку и  уборку  территорий  до,  после и  во  время проведения
мероприятий, посвященных Дням посёлков городского округа Лосино-Петровский.

8. Временно прекратить движение автотранспортных средств во время проведения
праздничных мероприятий на территории п. Биокомбината 28.08.2021 с 11.00 до 22.30:

- по внутриквартальной дороге от дома № 27 до дома № 20;
- по внутриквартальной дороге от дома № 27 до дома № 2 (магазин «Верный»);
- по внутриквартальной дороге от дома № 12А до дома № 2Б;
- по внутриквартальной дороге от дома № 17А до дома № 27.

9. Рекомендовать: 
9.1. Начальнику  Лосино-Петровского  отдела  полиции  МУ МВД России

«Щелковское»  Д.В. Кателину  принять  меры  по  обеспечению  безопасности  и
антитеррористической  защищенности  территории  во  время  проведения  мероприятий,
посвященных Дням посёлков городского округа Лосино-Петровский.

9.2. Начальнику  ОГИБДД  МУ  МВД  России  «Щелковское»  В.В. Высоцкому
принять дополнительные меры по обеспечению безопасности дорожного движения при
проведении  праздничных  мероприятий  на  территориях  р.п. Свердловский  и
п. Биокомбината 28.08.2021 с 11.00 до 22.30.

9.3. Начальнику 37 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по
Московской  области  В.И. Никонову  принять  дополнительные  меры  по  обеспечению
пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий.

9.4. Главному врачу Свердловской поликлиники ГБУЗ МО «ЩОБ» Е.Ю. Кобловой,
заведующему  филиалом  №  3  ГБУЗ  МО  «Щелковская  областная  больница»  в
п. Биокомбината  И.В. Бурлаковой  обеспечить  дежурство  медицинского  работника  при
проведении праздничных мероприятий.

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

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский М.Н. Полякову.

Глава городского округа                                                                                    И.Ю. Курданин

Исполнитель: Е.О. Цыганков
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Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 26.08.2021 № 1064

ПЛАН
мероприятий, посвященных Дням посёлков городского округа Лосино-Петровский

28 августа 2021 года.

Время 
проведения

Место проведения Наименование мероприятия

Предпола-
гаемое 

количество
участников

п. Биокомбината
12.00-22.00 Площадь у МБУ

«Биокомбинатовская
ЦКС»

«Гостиный двор»
работа торговых точек и

аттракционов:
катание на лошадях, батуты, электро-

мобили и т.д, фуд-корт

350

13.00-18.00 Площадь у МБУ
«Биокомбинатовская

ЦКС»

Работа игровых точек и фото-
зон.

«Город мастеров» выставка-ярмарка
декоративно-прикладного творчества

350

13.00-17.15 Площадь у МБУ
«Биокомбинатовская

ЦКС»

Запись в кружки и коллективы, собе-
седования, прослушивания.

Мастер-классы и арт-мастерские по
декоративно-прикладному творчеству,
хореографии, театральному искусству

350

17.10-17.55 Площадь у МБУ
«Биокомбинатовская

ЦКС»

Иллюзионное шоу «Честные
обманщики»

350

18.00-21.00 Площадь у МБУ
«Биокомбинатовская

ЦКС»

Торжественное открытие праздника
«Милый сердцу уголок»

250

20.00-20.45 Площадь у МБУ
«Биокомбинатовская

ЦКС»

ВИА «Билет в СССР» 200

20.45-22.00 Площадь у МБУ
«Биокомбинатовская

ЦКС»

Выступление профессионального DJ 200

22.00 Боковой въезд ООО
«Палитра Руси»

Праздничный салют 350

р.п. Свердловский
11.00-13.00 ул. Строителей

между д.8 и д.12
(площадка у фонтана)

Акция «День открытых дверей» -
«Созвездие- территория творчества».

Концертная программа
(выступление и презентация детских

творческих коллективов
МБУ ДК «Созвездие»).

Творческая лаборатория,

350
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в рамках года науки и технологий:
Мастер-класс по робототехнике от

школы «CYBERTRON»;
Мастер-класс от школы скорочтения

IQ;
Стрит-арт проект.

Детская интерактивная программа
«Цирк в гостях с зоопарком на

ладошке».
Интерактивные зоны:

Аквагрим;
Ростовые куклы;

Фотозона с использованием хэштега
#мыкультураПодмосковья

12.00-16.00 Ул. Михаила
Марченко д. 13 

Акция «День открытых дверей»:
Консультирование по вопросам
записи в клубные формирования

МБУ ДК «Созвездие»;
Видео презентации, раздача

информационных материалов

150

15.00-16.00 Парк культуры и
отдыха

р.п. Свердловский

Акция «День открытых дверей»:
Арт-площадка «Свердловское

гостеприимство».
Концертная программа.

Мастер-классы, буккроссинг.
Турнир по японской игре «Туми

Иши».
Фотозона

200

18.00-21.30 Ул. Дзержинского д.
1 открытая сцена ДК

«Созвездие»

Праздничная концертная программа
«О малой родине с большой

любовью!», приуроченная ко Дню
поселка Свердловский.

Показательные выступления
десантников.

Торжественная часть. Награждение.
Концертная программа творческих

коллективов МБУ ДК «Созвездие» и
приглашенных артистов, в том числе

Заслуженной артистки России,
солистки дважды Краснознаменного
Академического ансамбля песни и

пляски Российской армии
им. А.В. Александрова.

Шоу огня и света

350

21.30 Территория МБУ ДК
«Созвездие»

Праздничный салют 350

21.45-03.30 Ул. Дзержинского д.
1 открытая сцена
ДК «Созвездие»

Кинопоказ в рамках ежегодной
всероссийской акции «Ночь кино»

100


