[ ДАТА

ВЫ.ЩАЧИ КОЛИИ;

трАц
муниципАль

Адь{инис

П; л:--:-l

солнЕчногорского
\lосковскоЙ оБлдсти,-, 'ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О подготовке и проведеции фестиваля народцых кульryр
л
<<Солнечногорская Масленица-2019>> в

рамках областноr.о проекта
<<Солнечная Маслецица)

соответствии с Федеральrrым законом от б октября 2003 года NqlЗ1ФЗ (об общих принципах организации местного самоуправления
в
Российской Федерации>, Федеральным законом от 10
декафя 1995 года
Л9196-ФЗ (о безопасности дорожного движения)), Федеральным
законом от
7 февра.тя 201l года Ns3-ФЗ (о полиции)), Запоном МЬЬко"ской
области от
31,05.2014 N 61/2014-оЗ ''О временньrх ограниченIr{х ипи
лрекращении
движеЕия транспортЕых средств по автомобильным дороЕм на территории
московской области'', соглашением о lтередаче на исполнение
органам
местного самоуправления Солнечногорского муниципilльного
района
поlп{омочий по решению вопросов местного значения органов местЕого
самоуrrравленшI городского поселени[ Соrшечногорск от 21
декафя 2018
года Ns82/2018, в цеJuD( подготовки и проведен!u{
фестива:rя народньж
культур <СолнечногорскаJI Масленица-2019> в
рамках областного лроеюа
<<Солнечная Масленицa>), постанOвляю:
l. Создать Организационный комитет ло подfотовке и Iц)оведению
_
фестива;rя народных культур <<СолнечногорскаJI Масленица-20 l9>, в
рамках
областного проекта <Солнечная Масленица> (далее
Организациоlтный
В_

комитет) и утвердить его состав (приложение Nq l ).
2. Утвердить план подгоювки и проведениlI
фестиваrш народньD(
ку,rьтур <СолнечЕогорская Маслеrrица-2019> в
рамках областного проеюа
<<Солнечная Масленицо> (пршlожение No2).
З. Пору^lить Организационному коми]гету координацию
работы по
выполнению ллана мероприяти й.

4. Заместителю Главьт ад{инистрации Солнечноюрского
м},ниципzrльного района А.В. Пригорницкому rтодготовить и trредставить

66751

*:

i
l
l

мне на }тверждение uроект
распорядительного акта о введении временного
ограниtlения движения ц)zrнспортных средств:
а) 9 марта 2019 года с t0.00 до 16.00 в городе
Солнечноfорск по улице
ПочтоваЯ от д. 1 l дО перекрестка с
СовеЪской,
улицеЙ
по улице Советская до
перекрестка с улицей Крестьянская и по
улице Почтовая от д.ll до
перекрестка с улицей Баранова;
б) 9 марта 2019 года с 12.00 до 18.00 на территории
набережной оз9ра
Сенеж по улице Банковской от перекресткч'Ъ
у,irц"И- С"нежской до
спортивного комплекса <Вымпеш> и по
улице Безверхова до пересечеЕия с
улицеЙ СенежскоЙ.
5. Рекомендовать:

5.1. Отдеrry МВЩ России по Солнечногорскому
раЙону ([.В.

Авершин):

l)

цел"х обеспечения безопасности
"
и проведения меропршпия, прш{rlть мерБI

населенIr{, при подготовке
по охране общественного порядка

9 марта 2019 года с 12.00 до 16.00
,"ррr.ор", nooi*or' Со".r"*"u .opoou
14.00 до 18.00 на набережной озера Сенеж
""
Сооr,"ЙIор"*;
2) в целях обеспечения безопасностЙ дорожного о"Й"""" ,rрr""r"
меръI по временному ограничению дорожного
движеньI 9 марта 2019 г да с
10.00 дО 16.00 в городе СолнечногорсК по
улице Почтовая от д.l до
пер9крестка с улицей Советской, по
улице Советская до [ерекрестка с
КрестьянскаJI
и
улицей
по улице Почтовая от д.11 до перекрестка с
улицей
Баранова;

3)

в

це,пяч обеспечения безопасности дорожного
движенш{ принять
мерльлI по времеЕному огран'.IеЕию
дорожного движениJI 9 марта 2019 года с
12,00 до 18.00 на территории набережной озера
Сенеж .rо yrriu" Банковской
от перекрестка с улицей Сенежской до спортивного
no*no"n"u <<вымпеп> и
по улице Безверхова до пересеченIrI с
улицей Сенежской:

4)

принимать необходимые меры по обеспечетrию безопасности

участников и гостей мероIIриятия, реryлированию движениJI автотраЕспорта;
5) принимать решение по ограниЕIению, либо закрытию
движения
автотранспорта, с r]етом складывающейся оо"рurru"ой
обстановки на
гrастках улиц, прилегаюцих к месту проведения меропрIIJIтия;
6) с целью выполнения а]

мерыпринудЕг"о",,оя."*уНff
ограниЕIения;

орг

'tЩЖ:НJ"r":*НТ*":##;

7)с

Iизовать

прилегающих
8) площ
автомобильной стоянки, расположенн
Железнодорожною вокза],Iа станции Подсолнечная;
9) меропрлтятrя rто ограци.Iению движениJI автотраЕспорта не
распросrраrять на автомаIlIины экстренньн и коммун:rпБных Слукб, а таюке
транспортные средства JIиц, проживающих в зоне ограниченIдI
движениJ{.

5.2. Нача,rьникУ отдепа надзорной деятелБности по Солнечногорскому
району ГУ MLIC Московской области (,Щ.Ю. Нилов) организовать

комплекснуто проверкУ пожарной безопасности объектов потребительского
рынка, прилегающих к MecTirM проведениJI мероприятьI.
5.з. Начальникусолнечногорского пожарно-спасательногогарнизона
_
(П.И. Шапель):
l) выделить 9 марта 2019 года с 12.00 до lб.00 экипаж от псо-29с
Клинского территориального Управления силами и средствами ГКУ
московской области <<мособлпожспас) на территорию Советской площади
города Солнечногорск;
2) вьrделить 9 марта 2019 года с l4.00 до 18.00 l единицу техники ПСЧ67 на территорию набережной озера Сенеж города Сол"""rrо.Ьр"п,
5.4, Начальнику Заладного инспекторского отделения ФКУ <<I]eHTp
ГИМС M1IC России по Московской области> @.И. Мацеrrуро):
1) выделить 9 марта 2019 года с tЗ.00 до 18.00 необходимые силы и
средства для обеспечения безопасности на водном объекте на территорию
набережной озера Сенеж города Солнечногорск.
5.5. Администрации городского поселения Солнечногорск (Р.Х,
Мирса_леров);

1) в срок до 9 марта 2019 года организовать оловеIление в-цадельцев
автотрансIIортных средств, припаркованных На УJlИЦаХ ЛРеДУсNlатриваемых к

ограниtIению двих{ения прtI подготовке и [роведения мероIIриятия, о
необхо.циrtостlt эвакyации .;тичttого автотранспорта на периол llроведения
11ероприятия;

2) прсдусr,rотреть выделение б лtашин-б,-tокираторов д,ця организации

перекрытия дtsи7кения автотранспортных средств;
з) проработать вопрос прив,lечения автоьlобиля-э ваку

эвак},ац!i!I автотраtlспортных

средств.

проведение Nlероприятия.
6. Управлению
информационноЙ

ора для
за-грудняющих поjIгоIовкч и
аl

политики

настоящее постановление в газете

<<Сенеж>) и разместить на официальном
сайте администрации Солнечногорского муниципаJIьного района в

информационно-телекоммуникационной сети <<ИнтернеD)
Фttp: solieg.ru).
7. Кон,троль за исполЕением настоящего постановления возложить на
заместитеju{ Главы админис,rрации Солнечногорскоm муницип:lльного
района Аксютенко А.Н.

Глава Солнечногорского
муниципалыrого района

Слепцов

шса_

ПрffложеIrие Ns

]

Главы СолцечногорскоIо

Nfr,ниу}лмБ+Igорайояа
oI

.

<<4L

I4

2019т.}h

.l/,,]
7 J

состАв

Оргаппзациовпого комктета по подготовке п проведепию фесгиваля пародпых
купьт}т <Солнечногорская МасJrеЕица-201Ь
в рамках облаgгЕого проекга <<Со.ппечпая МлсJtеЕцца>
IIредседатель Оргаuизационпого комптета:
с-Iепцов В.В.
глава Солцецiогорского мlтrиципмьвого райова;
Заlrеgгптель председате,.tя Оргаtlи]ацаокцого комптета:
АксютеЕко А.н.
Заместитеь Главы ад,лпЕI,tстрzшши Соляещоюрского
муЕшцщальЕого DайоЕц
Секретарь Органпзациоппого комиr.сга:
Рlа.тацук IlВ.
Начмьвик Управлевия культуры адмиЕIlсIрацпи
Соляе.fl]о l opcKol о м}ъиципмьцого Dайона:
Члеltы Оргапизационного комптета:
Астапиц И.В.
Первьй заместптель Главы адмицистрадиц
Солне.rяогорсколо м}ъиципальfi ого Dайона
АртамоЕов И.В.
Нача,,ьтмк Управления по делам молоде)лсl,
физлпеской культуре Е спорту ад\,lиЕистрдии
vrъиI]ипальяого района;
Авершиц Д.В.
Начмъник отдела ОМВ,Щ России по
СолЕещiогорскому райоЕу
(до согласовавшо);
Беззубова Ю.II.
Начмъник Солне*lогорского УправлеЕия соlцlаJ:lьЕой
запlитБ1 ЕасепеЕия l\4иlЕcтepcтBa соцйа,ъIIого
развипrI Московсýой области (по согласованпю)
Белянушкпп fl.Il.
llача.iв,вик отдела реtс,тамы а:всивистацип
Солвечrогоlrского м}fi ицицальЕого DйоЕа:
Гдгиs С.И.
начагьпик Управления образования алмиЕиqграции
Солнеяогорскоl о мtниципмьно!о Dайода:
Зубакпна Н.Г.
Заместитель Главы 4щlинисФадии СоJIне.пrогорского
мrтIrцицаlъпого райоЕа;

Кулпкова С.В.
Купцов С.С.

Каурдакова А.М.

Мацеrryро В.И.

Мцрсадеров Р.Х.

Начаьвик mдеrrа социatльllого развtтгIдI
а,Ф{иrдaqrращп-r СоrЕrещоюрского lчI}ъщипмьЕого

раЙоц4
ЗаместrfгеJь Главы адlrштистрации
Солrrе.шогорского мlтrицЕпаJIьЕого райоЕ4
Начмъвик Управлевrrя иIrформациоЕЕой
пощ{тиIG,r адмиЕистрдЕIt
Соlrне.шогорского
м).Еtддша]ъЕого райоЕц
IlачалъЕик Западцого llЕспекторского
отлеления ФКУ <d_]еrгр ГИМС I\{tIС Росclдr
по МосковскоЙ обдастЕ)
ВРИО Руководителя адvиЕистрадии городского

лоселеЕия соrшеlElогорск (по согласоваЕIiю);

Нплов {.Ю.
Об}това А.А.

Прпгорпицкий А.В.
Родионов А.В.

Ромацова Е.Г.
Савёпов И.II.

гlzIчаJБндк UтдQ.lа надзорной деяЕл5Еосm по

UоJrЕетrогорскому райоку ГУ IИЧС Московской
области (по согласовавикl t:
Еач;цьЕяк у правлеяия потебительского
рыIка и
усл}т адr.rиIrис1?ации Солцечяогорского
муцщ{паJьЕого Dайонл
Jаместитель l лавБI а.IRrиIrистрации
СО,Еtеютогорского мчниIrипальЕогп пяйлЕ,
|-lачаJъtmк L'oJ,Iя еqно горского Отдела
Еы ФГКУ Упра&,IецЕя войск
РоссиЕ по Московской областr

l laвb. а-]\]инисmации - начальпик
,Ja\feclиIe.lb
управлениq lе,]аПlИ а'lЛЛИЬИСТdЧии Со,пlе.оlогорского
м}ъиципатьмого Dайона]
fl ачмьник отдела государствеЕЕой безопасности
дорожяоl

Шацель П.И.

о движения

отдеJ.та

МВД

России

га!!цз9цц!9j9ддеq99!ч4!q );
МуцЕципальЕые обраrоваЕ lця по согласоваЕцю):
Адагамов А.Р_
Глава селъского пЪiББйо=?i,i-Веремеецко М.А.
Грпшин С.И.
Ефимов Г.В.
Игнатова Л. Ц.
Попов П.В.
Тжомцров А.В.
Поварово;
Тютцяа IlВ.
УJ-Iьяцчевко и.В.

Харпак В.Н.
Шинпн А. II.

НачаJБнlц управления культя,ь1

по

Lолне.lяогорскому РаЙОЬ) , по согласовакшо);
паtlzulьник Солцеqяогорского по)мрно-спасalтельяого

ПрIцожение Ns2
к посп!номению
Главы
Солнечногорского
\{униUrfllмьнqго район

zоlsгN".17;'
Плац
подaотовки и проведения фестпва_,rя народных кульцrр
<<Солвечпогорская МаqцеЕица-2019))
в рамках областЕого проекта <Соlrнечпая Маслекuца>

J\ъ

п\п.

l,

Цапменовавпе меропрllятпя

Подготовка программы и

Срок
сводItого плда

культ},рЕо-массовьD{ мсрощ)иятId

rФех(деЕий культуры. сдорта,
политЕюл

ЕсцолнеЕцЕ

Маtащlт Н,В.

с )цастием

молодежJ{ой

ApTaMoIroB И.В.

!о

01,0з,20 ]9

2

Органrl]:1цl:я u

провеj1еЕие коЕцертЕо

програ.\Ф1 яа

ра]влекательЕьD(
и цабережпой озера СеЕеж

плоцади Советскм

0твgтствекный

09 0j,2019
(по

Главй городских и

сеIъских посеIеЕий
Соляечногорского
м}.циципальfiо го
райоца
Мв,,iащук Н.В.

вmицш{йл-А,

tulaHy)

2,I

Оргаrтизапия
площадок:

и

коrтлрой

lilачеством

рабmы

Ахсютецко А,Н_
Обlхова А.А.
Малащlrк Н.В.
Главы городскrл< и

- торговые ряды

с}зешФIrой продrкции,
посадскЕх платков, шалей, д).;
- ярмарка реgюраrrов Е кфе СоlЕещогорья;
-ярмарка бJиЕов Е Iтирогов, созд?tIlвъD( цо
сmрцЕпым рецеIIтам СоrЕецlогорья;
-оргацизадшI локац!tи &ая флеIп.{оба
изготомеЕие бJЕода, прегеЕдующего Еа место

кЕите рекордов России;
-оргщlизадиll мастер_&тассов до бrцsопечеЕцю
- др.

2.2

Массовые хорово,шI

и

забавьц коrпgрсы и

Традиционпьй маслецичцьй столб

ОргаФгзащrя праздптщой

торговлц

Совегской шлощади и ЕабережЕой озера Севеж

09.0].2019

Еоселеьчй

в

РОЗЬГРЫIШ

з.

се,,lьскФ(

09.0з.2019
(по
отдеJтъЕому
плапу)

09,0з.20l9
Еа

09,0з.2019

Ммащ}к Н,В.
ВишЕIrцкцй Л.Д,

в

Р.Х.

МиРсадеров Р,Х
обухова А.А.

]l

Обеспечеuие празднич"ого офр""ЙЙБ!Йч"п.
точек
Еа Советской площади и набережпой

_

з2
4.

Организацияогрчли"епоя-рола*и-а,ткогольяоиво время проведенлtя меропригrий на
1рОл}кци]l
L овеlской плоца-tDl и набере)t{ной озера
Сенеж
Созданце зод отдьо<i
_ оргаЕизащя
катiц{иJI Еа русской
тойке;
- орЕtЕизациrl KaTаIIбI rla лайках;
- (маслеЕI-aщьй )) воздушЕый ша

41

Фйер-шоу на ваберЙЙЕ озерiGвеr<

4.2

l
l

4-4

4.5

оржесгвеЕдое сохокенле тrтела

(Зимьь

Еа

tриоореление призов цlя мщленичного столба

09,0з,2019

Обlхова А.А.

09,0з.2019

Мирсадеров Р,Х.
Обlтова А.А.

09.0з.2019

Виmцицкrй л.А
KoBTrli В.Н,

09,0з.2019

ВишIrицкий Л.Д.

09.0з.2019
.Що

09,0з.2019

Оргааизчци" работыБфБЙЙ площчдй
- мЕогофуцкциоIrаJтьЕое мЕогоборье;
_ мастер-мzюсы по впдам едrrноборств;

09.0з.2019

<<Резядешия Суларьй М*r"""ц"", О-"До"}-Мастер_массы по прЕкладньL\l lсхяикaм:
тестоI!,Iастик4 ваJI],IЕие из

бЕсероплетеЕие, обереговм к}к.rта;

Мирсадеров Р.Х.

09.0з.2019 10.0з-2019
l2,00-18.00

а

о.Л.

Кагуп,tва О.Л.
Обухова

А.А

АртамоЕов И.В,
Агеев В,А.

Ма,rащук Н-В,

15
Dа]]п,Iеlцеч!!я

мастеров
4,,7

Арт-фестива-iь

мастера

"

бЙе*"гор"мГ

*.лЙ*,,

"Взяrие снежного гоffi d@БфЙйiБ
рекоцсцrтцця казаъей иiты)

09.0з.2019
09.0з,2019

5.1

Протвформировать
rоr*rиц
".ру*Б;ТЙДД,
цожарЕую_ ицспекцию
о ЕроведеЕIiи цародtIьц
ryляfi ий ((СолЕечЕrогорскаrl мzюлеЕицаD.
09.03.19:
на Советской шrоща,tlи с l2,00-16.00
Еа цаберФюlой озера Сеrrеж с 14.00- 18.00
l lодготовка и проведеЕхе совещаЕдх
с (шеIIама

оргкомитет4

руководителями

сл!D1{б

адмиFtистраlин. Гдавамд городск}о( n
""*,"*r*
поселеций Ео цодгоювке и проведеЕиIо

52

Схематицlое размещеЕие локацЕй Еа Советской
наберея<ной озера Сенеж

Х

09.03,2019

49
).

NIирсадеров Р

об
Ммащук Н.В.

-

BaULr{IlиlI из шерс.м всего округа
предс1,авят свои }ъакаJтьuые
работы (в pal,Kax
ФестивaUUl дефr,.rе в валеЕках для детей и

4.8

09 0j.2019

Артамонов И.В-

Мпрсалерв Р_Х.
АртамоЕов И.В.

МмаryкН.В.

До
06.0з,20l9

Зубакива Н.Г.
АхсютеЕко А.н,

До
0з.Oз,2019

KoBTlrr В,Н,

Ммдщ,тН.В,

Разработка бр"uд-оr".i
оч"орБ
" локаций Еа Советской
лля оформлепия сцеЕы,
площаш ц Еабережяой озера СеЕе)щ гIiрллI.щI

"..**оой

,Що

08,0з.2019

iVIакеты

баrтнеров аrя офрмленля сце"ы,
локацпй Еа СовgrcкоЙ площади !l кабереlкяоЙ

09,0з,2019

свегового

09.0з.2019

сцеЕы и Бкадrd Еа со""тской

09,0з,2019

-БfrБББl

Е сцеЕБI Еа ЕаберехФой озера
:ОорудовалЕя
оформлеrше

и набережIrой озера Сецеж

Обеспесение элекгролиЙиеч всБотвЙЙ
техниtIеским требовапияv сцеt{БI, площадок,
тор]rcвБDк точек ца СовgгскоЙ UлощацЕ
Е

Й

Оргадцзация уборu" .фриrорrГ
СБЙЙЕ
и Еабережной озера СеЕеж
Устдlовка биотуалgIов, *у"фЙо, баков Еа
Сов.*тской площади и ц
й озера Сецеж
Оргапизация
йIiфорrlирования
Еаселенйя
соrпте.лтогорсм
и
жпте,lей
цоселеЕий
соlтне.rногооского района
Ооганцзеция tl
lLJ сaвецечillо
[oлгOтовiоI и
I]]оiэдеi{tло
праздЕичrьDi
мероприяпай.

[. Н.

Беrrяryтпмя

озера СеЕеж, гир,lяЕды флажков
Моггаж.
демоптаж з в}хового, ---Беl ового
Еа Советской площад,

Мэвтаж, демоптаж

Беляпlтпкин

.Щ,

Н,

Вищлrш(пt л,до.л.
Малащlк Н,В,
Дацюк В.с.
N4йрсадеров

Р.х.

Кутщов С.С,
Мхрсадеров Р.х.

09.03.2019

Мирсадеров Р,Х.

09 03.2019

Мирсадеров Р,Х.
Ка}рдакова А,М.

До

08 0з.2019

Kali_]aKoBa Д
Ма,]ащук Н В

М

размещепие ипформации о праjдвитrшк
в соIиzlJIьЕБц сетD! Еа сайде
аД{ЦЕIrСТрациИ
Со,Еlецtоюрского
мерощ)б{тIФD(

пФликаIЕIя

оч"й"ще-lББББлеоця й

:фИЦиацьпом
С,о;шечrогорского

сайте

Каурдакова А,М.

аrъlинЕстации

rrtlтlицппаr,IьЕого айона в ceTlT

обеслечевие медицинс-ого обслужяваfiJrя sо
BpeMI проведеЕlUI мероприятия ца советской
площадп и ваберехсrой озера СеЕек

Обеспечевие безопасцости и цЙЙБЙ
во
время проведецбI меропрIIJIтия Еа советской
тчlощади д пабережной озера Сеяеж

оргаЕlrзация автостоБок

дляlББфй

городскID( (сельскю<) цоселеЕий, приглашеЕцьD(
артисюв ца Советской площад{ и набережвой
озера Сецеж

дr*Й "Ъ"фffi

Обеспечепие о.рч_о*"**
траЕспорта с террЕгорий, црилегающЕ( к месту
цроведеЕЕя меIюприJпЕя (Советская лJrощадь и
Еабережпм озера СеЕеж)

09_0з.2019
12.00-16.00
14.00-18,00
09.0з.2019
l2,00_16.00
l4.00_18.00
09,0з.2019
11.00-16,00
Iз,00-18_00

09.0з,2019
11,00-16.00

1з.00-18.00
09.0з.2019

АксютеЕко А,н.
KyJEiKoBa С.В.

Пршорштцмй
Ь9рIшfi Д.В.

АВ.

р.х.
ПригоршlкйД_В,
АзерщЕ Д.В.

Савелов И-Н,
Мирсалеров Р,Х.

Прrторнlаший Д.В.

АверщЕ Д.В.
Савелов И,Н_

Родиоrtов

Д.В.

,Що 12-00

Нилов ,Щ.Ю.

09.0j.2019
12.00-16.00

шацеь п,и.

!о
7.5

l4.00

14.00_ 18_00

16

исц.: Заместителъ Глщlы

а,Ф,IЕЕиgФФIцц СоrЕечшогорского

м}тЕцrдIаlБЕого райо!rа

09.0з.2019
1j.00_18,00

Мацеп}ро В.И.

