РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 22 ноября 2019 г. № 640
О проведении на территории Костомукшского
городского
округа
культурно-спортивных
массовых мероприятий, посвященных Новому
году и Рождеству.
В целях организации праздничного отдыха жителей города в дни зимних и
рождественских каникул, своевременного оформления города к новогодним и
рождественским праздникам:
1. Муниципальному бюджетному учреждению Костомукшского городского округа
«Центр культурного развития» (МБУ КГО «ЦКР») совместно с культурно-спортивным
центром «Дружба» (КСЦ «Дружба») (по согласованию) подготовить и провести
праздничные
новогодние,
рождественские
культурно-спортивные
массовые
мероприятия.
2. Для организации и проведения новогодних мероприятий:
2.1. Утвердить План по подготовке и проведению новогодних и рождественских
мероприятий. (Приложение № 1).
3. МБУ КГО «ЦКР» (А.А. Токарева):
3.1. Организовать работу по установке новогодних елок, строительству снежных
горок на площади КСЦ «Дружба».
4. Главному распорядителю и получателю бюджетных средств обеспечить
финансирование новогодних мероприятий в пределах средств, утвержденных в бюджете
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2019 г.
5. Рекомендовать начальнику ОМВД России по г. Костомукша (С.В. Морозову)
обеспечить организацию охраны общественного порядка в местах проведения
праздничных культурно-массовых мероприятий. Ориентировочное количество
участников - 3000 человек.
6. ГБУЗ «Межрайонная больница № 1» (Шубин Е.Ю.) обеспечить дежурство
бригады скорой помощи при проведении праздничных новогодних и рождественских
мероприятий 2019 – 2020 гг.
7. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех
форм собственности обеспечить праздничное и световое оформление зданий и
закрепленных территорий к 15 декабря 2019 г;

8. При подготовке и проведении новогодних, рождественских мероприятий
руководителям муниципальных предприятий, учреждений и организаций обеспечить
выполнение правил пожарной и общественной безопасности.
9. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя
главы администрации Костомукшского городского округа по социальным вопросам.
10. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

И.о. главы Костомукшского городского округа

С.Н. Новгородов

______________________________________________________________________
Рассылка: дело, испол, УГКХиС, ОМВД России по г. Костомукша, ГОЧСиМР, УЭР, МБУ КГО «ЦКР»,
ООО «Дружба», пресс секретарь, ГБУЗ «Межрайонная больница № 1»
Исп.: Ипатова И.В.,
89116608759

Согласовано:
И.о. зам главы по соц. вопросам

А.Н. Ланкина

УД

Г.С. Кладкевич

Приложение № 1
к распоряжению администрации
Костомукшского городского округа
от «_____» _____________ 2019 г. №______
План по подготовке и проведению новогодних и рождественских мероприятий
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Содержание работ
Установка Главной Ёлки на площади КСЦ
«Дружба»
п. Контокки
Установка елочных гирлянд на Главной Ёлке
на площади КСЦ «Дружба»
п. Контокки
Подключение новогодних консолей
Проведение новогодних культурноспортивных массовых мероприятий
Обеспечение правопорядка во время
проведения новогодних массовых
мероприятий
Проведение инструктажа по противопожарной
безопасности в учреждениях и организациях.
Назначение ответственных лиц по
противопожарной безопасности во время
проведения новогодних мероприятий в
учреждениях и организациях города
Организация дежурства бригады скорой
помощи ГБУЗ «Межрайонная больница № 1»

8.

Проведение Новогодней ночи (Дискотеки)

9.

Организация и проведение праздничного
фейерверка
Организация уборочных работ на площади с
учетом Плана проведения новогодних
культурно-спортивных массовых мероприятий

10.

Сроки

Ответственный

До 01.12.19 г.

МБУ КГО «ЦКР», ООО
«Чистый город»
До 08.12.19 г.
ИП Елфимов В.Н.
До 01.12.19 г. МБУ КГО «ЦКР»,
МУП «ГЭС» Трушев А.Ю.
До 08.12.19 г. ИП Елфимов В.Н.
01. 12.19 г. МУП «ГЭС» Трушев А.Ю.
С 14.1219 г.
Учреждения культуры, УО,
до
АО «Карельский окатыш»
09.01.20 г.
(по согласованию)
31.12.19 г –
ОМВД России по г.
01.01.2020 г.
Костомукша
(по согласованию)
Декабрь 2019 г. Отдел по делам ГОЧСиМР,
(по отдельному Руководители организаций
графику)

01.01.2019 г.
01.01.2019 г.
С 01:45
01.01.2020 г.
01:30
В соответствии
с графиком

ГБУЗ «Межрайонная
больница № 1» (Шубин
Е.Ю.) по согласованию
МБУ КГО «ЦКР»,
ООО «Дружба»
АО «Карельский окатыш»
(по согласованию)
Администрация КГО,
УГКХиС

