
1

ВЕСТНИК сельского поселения Борское № 238(278)
Соучредители: Собрание представителей сель-

ского поселения Борское,
Администрация сельского поселения Борское.

05 марта
2021 года ИЗДАЕТСЯ

С ЯНВАРЯ
2011 ГОДА

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2021г.        № 22

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 Положе-
нием  «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 14 марта 2021 года с 11-30 ч. до 14-00 ч. на центральной площади с. Борское праздничное мероприя-
тие   «Широкая Масленица!»  с соблюдением действующих ограничений,  связанных с распространением коронавирус-
ной инфекции.
     2. Запретить движение транспортных средств, в том числе и общественного транспорта,  14 марта 2021 года на время
проведения мероприятия «Широкая Масленица!» с 11-00 часов   до 14-30 часов через центральную площадь в границах
от перекрёстка ул. Ленинградской с ул. Октябрьской  до перекрёстка  ул. Ленинградской с ул. Первомайской  (в районе
магазина «Олимп»).
    4. Директору МБУК «Борский межпоселенческий районный Дом культуры» (РДК) Л.В. Афанасьевой, ответственной
за проведение данного мероприятия: организовать на центральной площади села Борское тематические локации, создать
условия для прогулок на воздухе и активного отдыха, а также  провести работу  по техническому и материальному обу-
стройству места проведения концертной части мероприятия   (оформление баннерами сцены и здания РДК,  оборудова-
ние звукоусиливающей аппаратурой, энергоснабжение и т.п.) и  обеспечить:

-  соблюдение правил техники безопасности и выполнение требований по противопожарной безопасности при
проведении массового мероприятия;

- обязательное соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и соответствующих методических рекомен-
даций по профилактике новой короновирусной инфекции  (COVID 19), утвержденных Главным государственным сани-
тарным врачом Российской Федерации,  и в соответствии с Постановлением Губернатора   Самарской области Азарова
Д.И. от 30.06.2020г. № 150 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с
распространением новой короновирусной инфекции (COVID – 19)  на территории Самарской области» с учетом внесен-
ных в него  изменений.
    5. Атаману Борского станичного казачьего общества Кинельского отдела Волжского Войскового казачьего общества
Курину Виктору Юрьевичу   обеспечить мероприятия по безопасности граждан и   охране общественного порядка на
территории проведения мероприятия и в местах ограничения движения транспортных средств. Установить ограждения в
местах ограничения движения транспортных средств.
    6. Рекомендовать   начальника   МО МВД России  «Борский» Абрамову О.С. оказать содействие в обеспечении безо-
пасности граждан и   охране общественного порядка на территории проведения мероприятия и в местах ограничения
движения транспортных средств.
    7. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ  «Борская ЦРБ»  Чуйковой О.А.  организовать предоставление срочной меди-
цинской помощи по необходимости в местах проведения массового гуляния на центральной площади с. Борское.
    8. Рекомендовать начальнику пожарно-спасательного отряда №  48 Колесникову А.М. оказать содействие по обеспе-
чению пожарной безопасности в местах скопления людей во время проведения массового мероприятия.
    9. Директору МБУ «Служба благоустройства» Туркину А.А. подготовить  центральную площадь с. Борское для   ме-
роприятий  и организовать уборку территории по окончанию праздничных мероприятий.
    10. Рекомендовать ООО «Кафе», ООО «РайПо»  и индивидуальным предпринимателям принять активное участие в
лоточной розничной торговле  на центральной площади с. Борское  (только на вынос)  хлебо-булочными изделиями,
игрушками, шарами, сладостями, мороженным, соки-водами в пластиковой таре.
     11.  Главному бухгалтеру Администрации сельского поселения Борское    Дубовицкой Н.Е.  выделить бюджетные
средства на проведение праздничного мероприятия,  подарков и сувениров.
     12. Документоведу Романец М.А. довести данное постановление до указанных и заинтересованных лиц. Разместить,
объявление о проведении  праздника   на официальном сайте администрации сельского поселения Борское и в поселен-
ческой газете «Вестник сельского поселения Борское».
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     13.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения                                                   А.В. Меримерин

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 14

www .ABBYY .com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www .ABBYY .com

http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange
http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange


3
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www .ABBYY .com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www .ABBYY .com

http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange
http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange


4

Уважаемые жители поселения!
        Праздничное мероприятие «Широкая масленица» 14 марта 2021 года в селе Борское в соответствие с требованиями
Роспотребнадзора пройдет при соблюдении ряда ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфек-

ции.
       На центральной площади села  будут созданы условия для активного отдыха жителей и прогулок на свежем воздухе.
Однако в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе, обязательным условием будет соблюдение всех рекомен-
даций Роспотребнадзора, а именно ношение маски и соблюдение социальной дистанции.

Администрация сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области

Телефон: 2-14-32 www.boradm.ru.
Наш адрес: с. Борское, ул.Советская, д. 49
Редакция вправе публиковать в порядке обсуждения
материалы, не разделяя точку зрения автора. Ответст-
венность за содержание рекламы несет рекламодатель.
Редакция рукописи и письма не рецензирует и не воз-
вращает. Любая перепечатка без письменного согласия
правообладателя запрещена.

ГАЗЕТА «Вестник сельского поселения Бор-
ское»
ВЫХОДИТ:   1 раз  в месяц.
Набор, верстка, печать-
в МУП «Редакция газеты «Борские известия».
Адрес: с.Борское,  ул. Д.Бедного,  д.3,

Тираж 900
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