АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ
от 12.10.2018 № 10/2711
г. Сыктывкар, Республика Коми

О проведении мероприятий,
посвященных Дню народного единства
Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация
МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести мероприятия, посвященные Дню народного единства, 04 ноября
2018 года согласно плану (приложение № 1).
2. Утвердить протокол поручений по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню народного единства, 04 ноября 2018 года (приложение
№ 2).
3. Закрыть въезд и выезд автотранспорта к Театру оперы и балета со стороны улицы Коммунистической 04 ноября 2018 года с 08.00 до 14.00 часов.
4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства обеспечить:
4.1. Установку временных дорожных знаков.
4.2. Установку флагов расцвечивания согласно схеме.
5. УМВД России по г. Сыктывкару рекомендовать:
5.1. Обеспечить охрану общественного порядка.
5.2. Установить посты для регулирования движения транспорта во время
проведения мероприятия.
6. 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 № 1
к постановлению администрации
МО ГО «Сыктывкар»
от 12.10.2018 № 10/2711
План
мероприятий, посвященных Дню народного единства, 4 ноября 2018 года
№

Мероприятие

Дата

1.

Митинг-концерт, посвященный Дню народного единства
Детские анимационные программы

4 ноября

2.

Место проведения
Театральная площадь

4 ноября

площадка «под
часами»

спортивная площадка парка им.
С.М. Кирова
Слободская площадь

Торговля

3.

Спортивно-развлекательная
программа

4 ноября

4.

Праздничный концерт, посвященный Дню народного
единства «Россия-это мы»

4 ноября

Ответственный
Управление культуры
Управление образования,
Управление дошкольного
образования
МБУ «Городской центр
предпринимательства и
инноваций»
Управление физической культуры и спорта
Администрация Эжвинского района

Приложение № 2
к постановлению администрации
МО ГО « Сыктывкар»
от 12.10.2018 № 10/2711
Протокол поручений по подготовке и проведению
мероприятий, посвященных Дню народного единства, 4 ноября 2018 года
№
1.

Мероприятие
Провести мероприятия, посвященные Дню народного единства согласно плану.

Сроки
4 ноября

Ответственный
Семейкина Е.В.
Ручка А.И.

2.

Обеспечить уборку территорий
в местах проведения мероприятий;
Установить флаги расцвечивания на Театральной площади
согласно схемам.

4 ноября

Воронин С.В.

3.

Закрыть въезд и выезд авто- 4 ноября
транспорта к Театру оперы и с 08.00 до
балета со стороны улицы Ком14.00
мунистической;
часов
Установить временные дорожные знаки.
Рекомендовать обеспечить об- 4 ноября
щественный порядок во время
проведения мероприятий;
Установить посты для регулирования движения транспорта
во время проведения
мероприятия;
Освободить от автотранспорта
проезжую часть улицы Коммунистической, прилегающей к
Театру оперы и балета.
Обеспечить подключение зву- 4 ноября
кового оборудования к системе
электропитания на Театральной
площади, на площадке «под часами», на спортивной площадке
парка им. С.М. Кирова.

Воронин С.В.

4.

5.

6.

Организовать выездную

тор-

4 ноября

Исполнители
Управление культуры
(Елфимов О.Ю.)
Управление физической
культуры и спорта
(Дудников М.М.)
Управление образования
(Бригида О.Ю.)
Управление дошкольного
образования
(Горбунова Т.Е.)
Управление ЖКХ
(Гонтарь А.Г.)
МКП«Жилкомсервис»
(Хабибуллин Н.М.)
МКП «Дорожное хозяйство»
(Лазуренко В.В.)
Управление ЖКХ
(Гонтарь А.Г.)
МКП «Дорожное хозяйство»
(Лазуренко В.В.)

Спиридонов
А.В.

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

Семейкина Е.В.

Управление культуры
(Елфимов О.Ю.)
ГАУ РК «Государственный театр оперы и
балета»
(по согласованию)
МКП«Жилкомсервис»
(Хабибуллин Н.М.)
МБУ «Городской центр

Туркова Л.В.

7.

говлю продовольственными товарами,
кулинарными изделиями, напитками, шарами, игрушками, шашлыками.
Обеспечить информационное
сопровождение мероприятий.

предпринимательства и
инноваций»
(Муллаянова О.В.)
4 ноября

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

