
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2019г.  № 21

с. Борское

«О проведении праздничного мероприятия, 
«Широкая Масленица!»

       В  целях  обеспечения  первичных  мер  пожарной  безопасности,
профилактики терроризма и экстремизма,  создания условий для массового
отдыха  жителей  поселения,  а  также  организации  в  границах  поселения
дорожной  деятельности,  руководствуясь  Уставом  сельского  поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области и Положением
«О  порядке установления, организации и проведения местных праздничных
и  иных  зрелищных  мероприятий  и  участия  в  организации  и  проведении
праздничных и иных зрелищных мероприятий» от 30.06.2011 г. № 65,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  10  марта  2019  года  с  12-00  ч.  до  14-00  ч.   МБУК  «Борский
межпоселенческий  районный  Дом  культуры»  проводит  на  центральной
площади с. Борское народное гулянье «Широкая Масленица!».

2.  Предполагаемая  численность  участников  данного  мероприятия  500
человек.  Состав  участников:  дети,  учащиеся,  жители  и  гости  сельского
поселения. 

3. Ответственному за  проведение мероприятия – директору МБУК «Борский
межпоселенческий  районный  Дом  культуры»  Л.В.  Афанасьевой  провести
работу   по  техническому  и  материальному  обустройству  массового
мероприятия  (установка  сцен,  их  оформление,  оборудование
звукоусиливающей аппаратурой, энергоснабжение и т.п.) и обеспечить при
этом соблюдение правил техники безопасности и выполнение мероприятий
по противопожарной безопасности.



4.  Ходатайствовать  перед  МО  МВД  России  «Борский»  об  оказании
содействия в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка
при проведении массового мероприятия.

5.  Заместителю  главы  Администрации  сельского  поселения  Борское
Петровой  О.Е.  уведомить  МО  МВД  России  «Борский»    об  оказании
содействия в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка
при проведении массового мероприятия.

6.  Рекомендовать  главному  врачу  ГБУЗ   «Борская  ЦРБ»   Чуйковой  О.А.
организовать  предоставление  срочной  медицинской  помощи  по
необходимости  в  местах  проведения  массового  гуляния  на  центральной
площади с. Борское.

7.  Рекомендовать  начальнику  пожарно-спасательного  отряда  №  48
Колесникову  А.М.  оказать  содействие  по  обеспечению  пожарной
безопасности  в  местах  скопления  людей  во  время  проведения  массового
мероприятия.

8.  Директору  МБУ  «Служба  благоустройства»  Туркину  А.А.  подготовить
центральную площадь с. Борское для   мероприятий  и организовать уборку
территории по окончанию праздничных мероприятий.

9.  Атаману  Борского  станичного  казачьего  общества  Кинельского  отдела
Волжского Войскового  казачьего  общества  Курину Виктору  Юрьевичу   в
целях  охраны  общественного  порядка  на  территории  села  Борское
организовать  патрулирование  в  местах  проведения  праздничных
мероприятий.

10.  Рекомендовать  ООО  «Кафе»,  ООО  «РайПо»   и  индивидуальным
предпринимателям принять активное участие в лоточной розничной торговле
на  центральной  площади  с.  Борское    хлебо-булочными  изделиями,
игрушками, шарами, сладостями, мороженным, соки-водами в пластиковой
таре.

11. Главному  бухгалтеру  Ляминой  Г.П.  выделить  денежные  средства  на
оплату услуг   по  проведению праздничного концерта и дискотеки.

12.  Документоведу  Нефедовой  С.В.  довести  данное  постановление  до
указанных и заинтересованных лиц и   разместить объявление о проведении
празника  на официальном сайте администрации сельского поселения.

13.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                   А.В. Меримерин
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