





Кировская районная администрация
(исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района

“Город Киров и Кировский  район”









ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июля 2022 г.                                                                                             № 811


О подготовке и проведении
праздника «День железнодорожника»


В целях организованного проведения праздника «День железнодорожника» и обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, на основании Устава муниципального района «Город Киров и Кировский район» Кировская районная администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить местом проведения праздника парк «Железнодорожников» и стадион «Локомотив». 
2. Определить  дату  и время  проведения  праздника   «День железнодорожника»  06  августа  2022 года с 12-00 до 23-00 часов. 
3. Отделу культуры (Миронов Д.И.) разработать предложения по организации и проведению праздника «День железнодорожника» (театрально-зрелищные выступления и игровые программы);
4. Отделу финансов (Борискина  Е. С.) обеспечить финансирование праздника за счет средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Кировского района».
5. Отделу экономического развития и инвестиций (Шатова Е. Е.) провести подготовку, организовать розничную торговлю и определить места для торговли.
6. Директору муниципального автономного учреждения «Благоустройство»     Хардикову Р.Ю. оборудовать парк «Железнодорожников» биотуалетами и осуществить уборку по окончанию праздничных мероприятий.
7. Рекомендовать:
- начальнику межмуниципального отдела министерства внутренних дел России «Кировский» Капитонову Д.А. обеспечить охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения во время проведения праздника; 
- начальнику отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела министерства внутренних дел России  «Кировский» Демихову В.А. в связи  с проведением мероприятий обеспечить безопасность дорожного движения;
- начальнику отдела надзорной деятельности Кировского района Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Калужской области Кучерову А.А. провести проверку источников электропитания объектов, используемых для проведения праздничных мероприятий; 
- начальнику пожарной части № 40 «7 отряд Федеральной противопожарной службы по Калужской области» Олешко Д.В. принять необходимые меры по обеспечению противопожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий; 
- начальнику территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области  в  Кировском,  Куйбышевском,  Барятинском, Мосальском, Спас-Деменском районах Глагола А.А. обеспечить контроль за соблюдением ассортиментного перечня продуктов питания и санитарно - эпидемиологических требований.
	8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации по социальным вопросам Кропачева Г.В. 
	9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Город Киров и Кировский район».

 
Глава Кировской
районной администрации                                                                     И.Н. Феденков






























