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Администрация городского округа город Кулебаки
Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 1367 
 07 июля 2016 года 

									           № 


 О проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня города и Дня металлурга 



 В связи с празднованием  Дня города и Дня металлурга, руководствуясь ст. 39 Устава городского округа город Кулебаки Нижегородской области, администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области 
п о с т а н о в л я ю:
 1. Утвердить прилагаемый план проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города и Дня металлурга.
2. Начальнику отдела по культуре, развитию спорта и молодежной политике Щукиной Г.Н. обеспечить проведение и озвучивание мероприятий, посвященных празднованию Дня города и Дня металлурга 14-17 июля 2016г.  на территории городского округа город Кулебаки в соответствии с планом.
3. Начальнику сектора развития потребительского рынка ОЭ УЭ Зворыкиной Г.Н. организовать праздничную торговлю 15-17 июля  2016 г. на площади Ленина. 
4. Начальнику отдела дорожной деятельности и благоустройства Саламатовой С.А. осуществить контроль за санитарным состоянием территории проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города и Дня металлурга.
5. Рекомендовать начальнику ОМВД России городского округа город Кулебаки Чинёнкову А.Б. обеспечить правопорядок и дежурство сотрудников ГИБДД во время проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города и Дня металлурга согласно плану.
 6. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Кулебакская центральная районная больница» Болтенко А.А. обеспечить дежурство скорой помощи во время мероприятий, посвященных  празднованию Дня города и Дня металлурга согласно плану.
 7. Рекомендовать начальнику 65-ПСЧ Бушуеву Д.Л. обеспечить дежурство сотрудников 65-ПСЧ на площади Ленина 15-17 июля 2016 г. согласно плану. 
8. Отделу организации и контроля управления делами администрации городского округа город Кулебаки (Е.А. Климова) обеспечить опубликование настоящего Постановления на официальном интернет-сайте администрации.
  9. Начальнику Финансового управления Щукиной Ю.А. профинансировать мероприятия из средств муниципальной программы «Развитие культуры Кулебакского района на 2015 -2017 г.г.» согласно прилагаемому расчету расходов  по КБК 08040230329010 226, 340, 310, 290.
10. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации по социальным вопросам Г.Н. Щукину. 



Глава администрации 

 Л.А.Узякова 


УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации городского округа город Кулебаки
 от 07 июля 2016 года №1367    













План проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города 


 
14 июля 2016 года


1.Благотворительная акция «Наше доброе кино»

21.30
Городской парк
отв. Томнова О.А.


15 июля 2016 года


1.Патриотическая акция «С любовью к родному городу»

12.00
площадь у 
Центрального рынка,
площадь у фонтана, Городской парк
отв.Щукина Т.Н.

2.Торжественный вечер «Здесь Родины моей начало»

18.00
пл.Ленина
отв.Щукина Г.Н.
Томнова О.А.


3.Спортивный час «От ГТО к олимпийским медалям»

19.00
пл.Ленина
отв.Подмарева Т.А.


4.Благотворительная акция «Сундучок Добра»

18.00-21.00
пл.Ленина
отв.Слюдова О.А.


5.Концертная программа лауреата многочисленных вокальных конкурсов Трио «Аккорд» и солистов выксунской эстрады

19.00
пл.Ленина
отв.Щукина Г.Н.



6.Концертная программа московских артистов (Сергей Беликов с программой «Рожденные в СССР») и дискотека (ведущий Григорий Беликов)

20.00-23.30
пл.Ленина
отв.Сердечная С.А. 
(по согласованию)

7.Фейерверк

22.30
пл.Ленина
отв. Сердечная С.А. 
(по согласованию)

16 июля 2016 года


1.Спортивный праздник ОАО «Русполимет»

10.00-13.00
Городской стадион
отв. Сердечная С.А. 
(по согласованию)


2.II открытый межрайонный фестиваль-конкурс декоративно-прикладного искусства «Золотая соломка»


11.00-16.00
пл.Ленина
отв.Щукина Г.Н.


3. Разноцветный флеш-моб «Мы рисуем добрый город»

16.00-16.30
пл.Ленина
отв.Слюдова О.А.


4. Фестиваль красок «Холи» и пенная дискотека

16.30-19.30
пл.Ленина
отв.Томнова О.А.


5. Концерт ВИА «Бумеранг»

20.00
пл.Ленина 
отв. Томнова О.А.

17 июля 2016 года


1.Детская театрализовано-игровая программа «Родная сторона»

12.00
Городской парк, островок
отв.Томнова О.А.


2.Вечер шансона «Гуляй душа»

19.00
пл.Ленина
отв.Томнова О.А.

В течение всех праздничных дней 15-17 июля работает выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества, праздничная торговля и Городок развлечений.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации городского округа город Кулебаки
 от 07 июля 2016 года №1367













РАСЧЕТ
расходов на проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня города и Дня металлурга 



1. Питание участников фестиваля «Золотая соломка»                         20000 руб.
08040230329010 226

2. Приобретение цветов для оформления праздничной сцены
08040230329010 340                                                                                 6000 руб.

3. Изготовление информационных перетяжек 
08040230329010 310                                                                                 8000 руб.

4. Приобретение подарков для вручения лауреатам конкурса 
«Золотая соломка» 
08040230329010 290                                                                                 5000 руб.

ИТОГО:                                                                                         39000 руб.
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