АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ
от 13.02.2018 № 2/430
г. Сыктывкар, Республика Коми

О проведении церемонии
возложения цветов, посвященной
Дню защитника Отечества
Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением
администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от
29.12.2017 № 12/4544 «Об утверждении плана общегородских мероприятий на
2018 год» администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 23 февраля 2018 года с 10.00 часов церемонию возложения цветов, посвященную Дню защитника Отечества.
2. Отраслевым (функциональным) органам администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить реализацию намеченных мероприятий согласно плану организационных мероприятий по подготовке и проведению церемонии возложения
цветов, посвященной Дню защитника Отечества, согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Рекомендовать УМВД России по г. Сыктывкару ограничить движение автотранспорта по ул. Коммунистической на момент перехода участников церемонии от мемориального комплекса «Вечная слава» к памятнику воинаминтернационалистам «Скорбящий воин» 23 февраля 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Семейкину Е.В.

Глава МО ГО «Сыктывкар» руководитель администрации

В.В. Козлов

Приложение к постановлению администрации
МО ГО «Сыктывкар» от 13.02.2018 № 2/430
План организационных мероприятий по подготовке и проведению церемонии
возложения цветов, посвященной Дню защитника Отечества
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Мероприятие

Сроки

Организовать церемонию возложения цветов воз- 23.02.18
ле мемориального комплекса «Вечная слава», па10.00
мятника воинам – интернационалистам «Скорбящий воин».
Обеспечить благоустройство территорий возле
до
памятника воинам-интернационалистам «Скор- 22.02.18
бящий воин», мемориального комплекса «Вечная
слава» и памятников воинской славы г. Сыктывкара.
Обеспечить:
23.02.18
- работу военного оркестра и организацию почетного караула возле мемориального комплекса
«Вечная слава», памятника воинам – интернационалистам «Скорбящий воин»;
- подготовку 2-х еловых гирлянд;
- подготовку воинской команды для возложения
еловых гирлянд;
- подготовку салютной группы для троекратного
залпа.
Приглашение и построение ветеранов
23.02.18

Подготовить график возложения цветов к памятникам воинской славы г. Сыктывкара.
Приобрести 2 букета и цветы россыпью 200 шт.;
Предоставить машину «Газель» для доставки цветов.
Рекомендовать:
- обеспечить общественный порядок во время
проведения мероприятий;
-ограничить движение автотранспорта по ул.
Коммунистической на момент перехода участников церемонии от мемориального комплекса
«Вечная
слава»
к
памятнику
воинаминтернационалистам «Скорбящий воин»
Обеспечить:
- освещение мероприятий в СМИ;
- участие телевидения;
- размещение информации на сайте администрации МО ГО «Сыктывкар».

до
19.02.18

23.02.18
23.02.18

до
23.02.18

Ответственные
Семейкина
Е.В.

Воронин
С.В.

Безручко
И.И.
(по согласованию)

Семейкина
Е.В.

Сергеева
И.А.

Спиридонов
А.В.

Исполнители
Управление
культуры
(Елфимов О.Ю.)
Управление ЖКХ
(Гонтарь А.Г.)
МКП
«Жилкомсервис»
(Муллаянов Д.И.)
Войсковая часть
5134
(Шерло А.М.)
(по согласованию)

Управление по связям с общественностью и социальной
работе
(Клюева Н.С.)
Совет ветеранов
(Пыстин В.Т.)
Управление делами
(Левицкая Н.А.)

УМВД России по г.
Сыктывкару
(Спиридонов А.В.)
(по согласованию)

Управление информации и организационной работы
(Лысаковская М.Г.)

