





Кировская районная администрация
(исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района

“Город Киров и Кировский  район”









ПОСТАНОВЛЕНИЕ


06 декабря 2021 г.                                                              	    	   	№ 1364


 
О   подготовке   и    проведении 
районных Новогодних и Рождественских праздников





В целях организованного проведения районных Новогодних и Рождественских праздников  и обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, на основании ст.7 Устава муниципального района «Город Киров и Кировский район» Кировская районная администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести районные Новогодние и Рождественские праздники согласно приложению.
2. Директорам муниципальных казенных учреждений: «Дворец культуры «Юбилейный» (Поцелуева И.С.), «Центр Досуга «Гармония» (Давыдова Н.П.), «Городской дом культуры «Вдохновение» (Плещев В.К.), «Молодежный культурный центр» (Колина О.А.):
- организовать и провести районные Новогодние и Рождественские праздники, назначить ответственных за безопасность при проведении праздничных мероприятий;
- обеспечить выполнение мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции COVID – 19, предусмотренные документами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Главного государственного санитарного врача Российской Федерации и Постановления Правительства Калужской области «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 17.03.2020 г. № 200.
3. Заместителю Главы администрации по  муниципальному хозяйству Клещевникову В.С. своевременно проинформировать пользователей автомобильными дорогами об ограничении движения автомобильного транспорта на время районных Новогодних и Рождественских праздников, а также межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского, Куйбышевского и Барятинского районов (Кучеров А.А.), ГБУЗ «ЦМБ №1» (Каргин Н.И.), ПЧ-40 (Олешко Д.В.) с приложением схемы объезда.
4. Директору МАУ «Благоустройство» Хардикову  Р.Ю. разработать и согласовать с отделом  Государственной инспекции безопасности дорожного движения  МОМВД России  «Кировский» (Демихов В.А.) схему объезда и перекрытия движения автомобильного транспорта и провести работу по перекрытию, в месте проведения  районных Новогодних и Рождественских праздников, а также осуществить уборку до начала и по окончанию праздничных мероприятий.		
5. Рекомендовать:
 - начальнику межмуниципального отдела министерства внутренних дел России «Кировский» Капитонову Д.А. обеспечить охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения во время проведения районных Новогодних и Рождественских районных праздников; 
- начальнику отдела надзорной деятельности Кировского района Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Калужской области Кучерову А.А. провести проверку источников электропитания объектов, используемых для проведения праздничных мероприятий; 
- начальнику пожарной части № 40 «7 отряд Федеральной противопожарной службы по Калужской области» Олешко Д.В. принять необходимые меры по обеспечению противопожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий; 
	6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации по социальным вопросам Кропачева Г.В.
            7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Город Киров и Кировский район».


Глава Кировской
районной администрации                                                                         И.Н. Феденков

















Приложение
к постановлению
Кировской районной администрации
От 06 декабря 2021 г.  № 1364

№
п/п
Наименование
мероприятия
Сроки, время
проведения
Место
проведения
Исполнитель
1.
«НОВОГОДНИЙ МАРАФОН»
народное гуляние у главной городской елки
01 января
01.00
Пл. Ленина
Колина О.А.
2.
«В РИТМАХ НОВОГО 2022 ГОДА»
народное гуляние у новогодней елки
01 января
01.00
Площадь МКУ «ЦД Гармония»
Давыдов Н.П.
3.
«НОВОГОДНИЙ СЕРПАНТИН»
народное гуляние у новогодней елки
01 января
01.00
Площадь МКУ  «ГДК «Вдохновение»
Плещев В.К.

4.
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ РИТМЫ»
народное гуляние у елки 
07 января 
19.00
Площадь МКУ «ГДК «Вдохновение»
Плещев В.К.
5.
«ВСТРЕТИМ ВМЕСТЕ СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА!»
народное гуляние у елки
07 января
19.00
Площадь МКУ «ЦД «Гармония»
Давыдова Н.П.
6.
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
народное гуляние у главной городской елки

07 января
20.00
Пл. Ленина
Колина О.А.

7.
«НОВЫЙ ГОД НАОБОРОТ»
народное гуляние у новогодней елки
13 января
19.00
Площадь МКУ «ЦД «Гармония»
Давыдова Н.П.
8.
«СТАРО-НОВОГОДНИЙ МИКС
народное гуляние у новогодней елки
13 января
19.00
Площадь МКУ ««ГДК «Вдохновение»
Плещев В.К.
9.
«ДОБРЫЙ СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
народное гуляние у главной городской елки
14 января 
20.00
Пл. Ленина
Колина О.А.






