Архангельская область
Муниципальное образование «Кулойское»
Администрация
Кулойского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 июля 2018 г. № 78
О подготовке в р.п. Кулой праздничного
мероприятия, посвященного Дню железнодорожника и Дню поселка
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Кулойское», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести в р.п. Кулой Вельского района Архангельской области 04 августа 2018
г. с 08.30 ч. до 24.00 ч. праздничное мероприятие, посвященное Дню железнодорожника и
Дню поселка (далее – мероприятие). В рамках мероприятия провести универсальную
ярмарку по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг).
2. Местом проведения мероприятия определить площадь и парковую территорию
муниципального учреждения культуры «Кулойский дом культуры», расположенные по
адресу: Архангельская область, Вельский район, р.п. Кулой, ул. Мира, д. 16, ограниченные улицами Комсомольская, Победы, Мира и территорией многоквартирных
домов №№ 15 и 17 по ул. Калинина.
3. Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятия
(далее - организационный комитет) и утвердить его состав согласно приложению.
4. Определить организаторами мероприятия администрацию муниципального
образования «Кулойское» (ответственное лицо – Федорова Н.П., помощник главы
администрации МО «Кулойское»), муниципальное учреждение культуры «Кулойский дом
культуры» (ответственное лицо – Кудрин Н.В., директор МУК «Кулойский дом
культуры»).
5. Организационному комитету оказать содействие организаторам в подготовке и
проведении мероприятия.
6. Муниципальному учреждению культуры «Кулойский дом культуры»:
- предложить организациям торговли и общественного питания организовать
торговлю безалкогольными напитками, соками, мороженым, кондитерскими изделиями,
другими товарами согласно ассортиментному перечню с соблюдением правил торговли, в
соответствии с Законом Архангельской области № 182-14-ОЗ от 28.06.2010 (ред. от
28.04.2018) «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Постановлением
Правительства Архангельской области № 222-пп от 05.06.2012 «Об установлении

дополнительных ограничений времени, мест и условий розничной продажи алкогольной
продукции на территории Архангельской области»;
- обеспечить установку дополнительных контейнеров для сбора мусора на
территории проведения мероприятия;
- организовать взаимодействие с ГБУЗ Архангельской области «Вельская
центральная районная больница» по вопросу обеспечения медицинского обслуживания
участников мероприятия;
- организовать взаимодействие с ОМВД России по Вельскому району по вопросу
обеспечения охраны общественного порядка, безопасности граждан и безопасности
дорожного движения в месте проведения мероприятия;
- обеспечить информирование жителей р.п. Кулой о проведении мероприятия.
7. Администрации муниципального образования «Кулойское» совместно с
муниципальным учреждением культуры «Кулойский дом культуры» разработать план
взаимодействия сил и средств муниципального образования «Кулойское», привлекаемых
для обеспечения безопасности в период проведения мероприятия.
8. Финансирование мероприятия осуществить согласно смете расходов за счет
средств бюджета муниципального образования «Кулойское», прочих привлеченных
средств.
9. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте
администрации муниципального образования «Кулойское».
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на помощника
главы администрации муниципального образования «Кулойское» Федорову Н.П.

Глава муниципального
образования «Кулойское»

М.В. Чернушенко

Приложение
к постановлению главы МО «Кулойское» от 02.07.2018 г. № 78
«О подготовке в р.п. Кулой праздничного
мероприятия, посвященного Дню железнодорожника и Дню поселка»

Состав организационного комитета
по подготовке и проведению Дня железнодорожника и Дня поселка

Федорова Наталья Павловна

- председатель, помощник главы
администрации МО «Кулойское»

Кудрин Николай Владимирович

- заместитель председателя, директор
МУК «Кулойский дом культуры»

Члены организационного комитета:
Стрелова Алена Дмитриевна

- главный бухгалтер
МУК «Кулойский дом культуры»

Емельянова Екатерина Сергеевна
Шутова Валентина Григорьевна
Шишкина Наталья Михайловна

- работники МУК «Кулойский дом культуры»

Кондакова Наталья Валентиновна
Гринев Юрий Николаевич
Ечеин Владимир Иванович
Кошутин Сергей Владимирович

- организаторы спортивных мероприятий

Борская Татьяна Сергеевна

- председатель Совета депутатов
МО «Кулойское»

Попова Любовь Владимировна

- председатель Совета ветеранов

Председатели профсоюзных
организаций железнодорожных
предприятий р.п. Кулой

