РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

2017 г.

№ Д / 77

В связи с проведением мероприятий, посвященных проводам русской зи
мы «Масленица»:
1. Отделу культуры и архивного дела (Тулупова О.Н.), директору
МБУК «ЦДК Покровского района» (Ермоленко С.И.):
- подготовить и провести на территории МБОУ ДО Центр ДО «Энергия»
26 февраля 2017 года с 11.00 час. до 14.00 час. массовые мероприятия, посвя
щенные проводам русской зимы «Масленица»;
-

обеспечить

праздничное

оформление

мест

проведения

мероприятий;
- информировать жителей поселения о проводимом празднике.
2. Директору МУП «Пассажирские автоперевозки» (Горохов И.Н.), спе
циалисту по решению вопросов местного значения городского поселения Покровское (Шептунов А.Е.) подготовить территорию вышеуказанного учрежде
ния.
3. Отделу экономики и бухгалтерскому учёту (Горохова Н.Н.) органи
зовать праздничную торговлю в местах проведения вышеназванных мероприя
тий.
4. Отделу образования (Журавлёва М.А.) обеспечить мероприятия по
обеспечению безопасности детей, принимающих участие в массовых меропри
ятиях.
5. Отделу образования (Журавлева М.А., директору МБОУ ДО Центр ДО
«Энергия» (Болотов А.В.) обеспечить дежурство работников учреждения в по
мещениях внутри здания.
6. Начальнику отдела по организационно-правовой работе и делопроиз
водству управления делами администрации района (Воронцов B.C.) подгото

вить и направить письма в адрес ОМВД России по Покровскому району и БУЗ
ОО «Покровская ЦРБ» о проведении массового мероприятия.
6.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на началь

ника управления делами администрации Покровского района Кустова А.В.
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План
мероприятия - проводы русской зимы «Масленица»
26 февраля 2017 года.

Место проведения: территория возле МБОУ ДО Центр ДО «Энергия».
1. Основное мероприятие: культурно-развлекательная программа, игры.
Время: с 11.00 до 13.00.
Ответственные - начальник отдела культуры Тулупова О.Н., директор МБУК
«ЦДК Покровского района» Ермоленко С.И.
2. Торговля.
Время: с 11.00 до 14.00.
Ответственный - начальник отдела экономики и бухгалтерского учёта Горохо
ва Н.Н.
3. Охрана общественного порядка.
Ответственный - начальник ОМВД России по Покровскому району Дёмин Н.И.
4. Дежурство медицинского работника.
Ответственный - главный врач БУЗ ОО «Покровская ЦРБ» Шишкин Г.И.

