РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ГОРОДИЩИ
Петушинского района Владимирской области
От

01.06.2018

пос. Городищи

№ 116

О
подготовке
и
проведении
праздничных мероприятий в честь
празднования Дня поселка Городищи
на
территории
муниципального
образования «Поселок Городищи» в
2018 году

С целью подготовки и проведения
празднованию Дня поселка Городищи:

мероприятий,

посвященных

п о с т а н о в л я ю:
1. Провести основные мероприятия, посвященные празднованию Дня
поселка Городищи - 16.06.2018 года.
2. Утвердить план основных мероприятий по проведению Дня поселка
Городищи в 2018 году согласно Приложению № 1.
3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и
проведению Дня поселка Городищи в 2018 году согласно Приложению № 2.
4. Утвердить порядок организации уличной торговли согласно
Приложению № 3.
5. Директору МКУ «ГКДЦ» Т.В. Куликовой, заведующей социальноэкономическим сектором МКУ «УДА» поселка Городищи А.А. Маркичёвой
организовать проведение праздничных мероприятий.
6. Директору МКУ «ГКДЦ» Т.В. Куликовой обеспечить уборку
территории, прилегающей к МКУ «ГКДЦ» в течение 17 июня 2018 года.
7. Заведующей социально-экономическим сектором МКУ «УДА»
поселка Городищи А.А. Маркичёвой приобрести подарочную продукцию для
награждения представленных сотрудников организаций МО «Поселок
Городищи».
8. Заведующей социально-экономическим сектором МКУ «УДА»
поселка Городищи А.А. Маркичёвой организовать торговлю в местах
проведения праздничных мероприятий.

9. Рекомендовать начальнику отделения полиции № 9 (г. Покров) ОМВД
России по Петушинскому району А.А. Любимову обеспечить правопорядок в
местах проведения праздничных мероприятий.
10. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ ВО «Петушинская районная
больница» Е.В. Тяпкину обеспечить дежурство бригады скорой медицинской
помощи в местах проведения праздничных мероприятий.
11. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
12. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
размещению на официальном сайте поселка Городищи - www.gorodischi.info.

Глава администрации

И.В. Юферева

Приложение № 1
к постановлению администрации
от 01.06.2018 № 116
Состав оргкомитета по проведению мероприятий, посвященных
празднованию Дня поселка Городищи на территории муниципального
образования «Поселок Городищи» в 2018 году
1. Алирзаев Магарам – глава поселка Городищи;
Алирзаевич
2. Юферева Ирина – глава администрации поселка Городищи.
Викторовна
Члены оргкомитета:
3. Белкова Светлана Евгеньевна – директор МКУ «УДА»;
4. Маркичёва Анна Андреевна – заведующая социально-экономическим
сектором МКУ «УДА»;
5. Куликова Татьяна Васильевна – директор МКУ «ГКДЦ»;
6. Потапова Татьяна Владимировна – директор МКУ «ГИКМ»;
7. Самоделова Надежда Ивановна – заведующая МКУ «Городищинская
библиотека».

Приложение № 2
к постановлению администрации
от 01.06.2018 № 116

План мероприятий, посвященных празднованию Дня поселка Городищи
на территории муниципального образования
«Поселок Городищи» в 2018 году
№
п/п
1.

Дата и время
проведения
мероприятия
16.06.2018
10.00ч.

2.

16.06.2018
12.00ч.

3.

16.06.2018
14.00ч.
16.06.2018
15ч.30 мин.

4.
5.

16.06.2018
17.00ч.

6.

16.06.2018
17ч. 45 мин.

7.

16.06.2018
19.00ч.

8.

16.06.2018
21.00ч.-23.00ч.
16.06.2018
22.00ч.

9.

Наименование
мероприятия
Детские
аттракционы
«Веселая карусель»
Спортивные
состязания

Детская концертноигровая программа
Концерт
инструментальной
музыки
Торжественная часть
праздничной
программы
Концертная
программа группы
«Back Ground»
Вечерний
праздничный
концерт
Дискотека
Фаер –шоу

Место
проведения
мероприятия
Парк поселка
Городищи

Планируемое Ответственные
число
специалисты
участников
350
Т.В. Куликова

Стадион
«Труд»

150

Парк поселка
Городищи
Парк поселка
Городищи

350
200

М.А.
Александрова

МКУ «ГКДЦ»

350

Т.В. Куликова

МКУ «ГКДЦ»

350

М.А.
Александрова

Парк поселка
Городищи

1500

А.А. Макаров

Парк поселка
Городищи
Парк поселка
Городищи

1500

А.А. Макаров

1500

А.А. Макаров

Р.В. Кузин
О.И. Сафонов
А.А. Авсюнин
Д.Е. Кистанов
М.А. Тимашенков
С.Б. Кулыванова

Приложение № 3
к постановлению администрации
от 01.06.2018 № 116
Порядок организации уличной торговли.
1. Разместить уличную торговлю около МКУ «Городищинский
культурно-досуговый центр» (далее - МКУ «ГКДЦ») согласно схемы
(Прилагается).
2. Разрешение на торговлю выдается в администрации поселка Городищи по
заявлению юридического лица или индивидуального предпринимателя на
основании утвержденной дислокации. Разместить торговые лотки до 10
часов 16 июня 2018 года.
3. При проведении торговли индивидуальные предприниматели и
юридические
лица
руководствуются
нормативными
актами,
регламентирующими торговую деятельность.
4. Запрещается торговля алкогольной продукцией.
5. Запрещается торговля напитками в стеклянной таре.
6. Требования при организации рабочего места:
- использовать предоставленное место только по назначению - для
осуществления торговли;
- не передавать выделенное место другим лицам;
- празднично оформить торговое место;
При осуществлении торговли необходимо наличие:
- информационной вывески, расположенной в удобном для обозрения
покупателя месте, четко оформленных ценников;
- необходимого для обслуживания покупателей торгового оборудования и
инвентаря;
- исправного и проверенного весоизмерительного оборудования, паспорта
на весы;
- урны для мусора.
7.
Содержание земельного участка, отведенного для торговли и
прилегающей к нему территории в радиусе 5 м, поддерживается продавцами
в надлежащем санитарном состоянии в течение всего периода торговли.
8. Не допускается стоянка автомобилей и торговых лотков на отведенном
месте после окончания торговли.

Приложение к порядку

Схема размещения торговых мест

Танцевальная
площадка

8
7

6
5

11

10

9

4

3

МКУ «ГКДЦ»

2

1

