
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0 6  г.Дальнегорск № J J / "  /Ш -

О проведении Праздника национальных кухонь 
в рамках празднования Дня России

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом Дальнегорского городского округа, администрация 

Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Муниципальному автономному учреждению Микрокредитной компании 

«Центр развития предпринимательства» (Горбунова):

- организовать Праздник национальных кухонь (далее -  Праздник) 12 июня 

2018 года с 11:00 до 15:00;

- обеспечить выполнение плана проведения мероприятий, утвержденного 

настоящим постановлением;

- произвести оплату расходов, связанных с организацией Праздника.

2. Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Дальнегорского городского округа (Лузанова) обеспечить проведение игровой и 

концертной программы во время проведения Праздника.

3. Отделу жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского 

округа (Привалов) обеспечить установку двух мусорных контейнеров, вывоз 

мусора, контроль уборки территории, в соответствии с планом проведения 

мероприятий, утвержденным настоящим постановлением.



4. МО МВД России «Дальнегорский» (Голя) обеспечить охрану 

общественного порядка 12 июня 2018 года с 11:00 до 15:00.

5. Определить площадь МБУ ДК «Химиков» местом проведения 

мероприятий.

6. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению Праздника 
(прилагается).

7. Утвердить план мероприятий по проведению Праздника 12 июня 2018 
года (прилагается).

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Дальнегорского городского округа.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Дальнегорского 
городского округа В.Н. Колосков



Колосков В.Н. 

Башкирёва С.Н.

Лузанова Т.Л.

Члены оргкомитета: 

Голя А.Н

Горбунова В.М. 

Осипова Е.В.

Привалов С.А. 

Язвенко А.И.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Дальнегорского городского округа 
от Об. U & /J  № J f /r /U L -

Состав оргкомитета 
по подготовке и проведению Праздника

председатель оргкомитета, и.о. Главы 
Дальнегорского городского округа;

заместитель председателя оргкомитета, 
начальник отдела экономики и поддержки 
предпринимательства администрации
Дальнегорского городского округа.

заместитель председателя оргкомитета, 
начальник управления культуры, спорта и 
молодежной политики администрации 
Дальнегорского городского округа;

- начальник МО МВД России «Дальнегорский»;

- директор МАУ МК «Центр развития 
предпринимательства»;

- главный специалист 2 разряда отдела 
экономики и поддержки предпринимательства 
администрации Дальнегорского городского 
округа;

начальник отдела жизнеобеспечения
администрации Дальнегорского городского 
округа;

директор МКУ «Обслуживающее
учреждение».



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Дальнегорского городского округа 
от J J / ' /b Q -

План проведения мероприятий 12.06.2018

Наименование мероприятия Время проведения

Завоз мусорных контейнеров 08:30-10:00

Заезд участников 10:00-11:00

Начало работы участников 11:00

Открытие Праздника 11:30

Игровая, концертная программы, конкурсы 11:30-15:00

Выезд участников 15:30

Уборка территории 15:30-16:30

Вывоз мусора и контейнеров 17:00-18:00


