
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2019 г.                                                                                               № 147

с. Борское

 «О проведении  праздничного мероприятия
для детей и школьников  11 октября 2019 года»

               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.  Провести  11  октября  2019  года   праздничное мероприятие,
посвященное открытию детской игровой площадки в  «Парке призывников»
села Борское,   с  16-00  часов  00   минут до  17  часов  00  минут по адресу:  ул.
Октябрьская,  30Б.

2.  Предполагаемая численность участников  100 -  150  человек.  Состав
участников:  дошкольники,  школьники,  родительская общественность,
работники учреждений образования,  молодежной политики,  культуры,
жители и гости села.

3.  Ответственный за подготовку развлекательной программы  –  МБУК
«Борский межпоселенческий районный Дом культуры».

4.  Запретить движение транспортных средств  11  октября  2019  года в
период с  15  часов  30  минут   до  17  часов  00  минут, на время проведения
праздничного мероприятия,   по ул.  Октябрьской села Борское на участке
дороги  от ул. Первомайской до ул. Степана Разина.

5.  Атаману Борского станичного казачьего общества Кинельского
отдела Волжского Войскового казачьего общества Курину Виктору
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Юрьевичу  обеспечить  охрану  общественного порядка во время проведения
праздничного мероприятия и в местах ограничения движения транспортных
средств.

6.  Директору МБУ  «Служба благоустройства»  Туркину А.А.
подготовить территорию детской площадки и прилегающую территорию
парка призывников,  провести   работы по уборке от мусора до и после
мероприятия.

7.  Рекомендовать начальнику   МО МВД России  «Борский»  Абрамову
О.С.  оказать содействие в обеспечении безопасности граждан и
общественного порядка при проведении    праздничного мероприятия для
детей.

8.  Главному бухгалтеру Администрации сельского поселения Борское
Дубовицкой Н.Е.  выделить денежные средства на проведение праздничного
мероприятия.

9.  Документоведу Ардашевой Г.И.  довести данное постановление до
ответственных лиц и в целях информирования населения сельского
поселения,  опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте
администрации сельского поселения Борское.

10.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.

 Глава сельского поселения                                                         А.В. Меримерин
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