
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2018 № 807

О районном Празднике русского
напитка

В целях сохранения и развития народных традиций Гусь-Хрустального
района и на основании Устава муниципального образования Гусь-Хрустальный
район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Провести 18 августа 2018 года на картодроме д. Семеновка районный

Праздник русского напитка.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и

проведению районного Праздника русского напитка (приложение 1).
3. Утвердить план подготовки и проведения районного Праздника

русского напитка (приложение 2).
4. Рекомендовать главам муниципальных образований (поселений)

района организовать участие делегаций в районном Празднике русского
напитка.

5. Финансовому управлению администрации района обеспечить
финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением районного
Праздника русского напитка, за счет средств, предусмотренных в бюджете
муниципального района в рамках муниципальной программы «Сохранение и
развитие культуры Гусь-Хрустального района на 2016-2020 годы» согласно
смете расходов (приложение 3).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района по социальной политике.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и
подлежит размещению на официальном сайте администрации Гусь-
Хрустального района.

Главы администрации района А.В. Кабенкин



Приложение 1
к постановлению администрации района
от 19.07.2018 № 807

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению

районного Праздника русского напитка

Борзенко Д.Ю. – заместитель главы администрации района по
социальной политике, председатель оргкомитета

Буянова Г.А. – заведующий отделом по культуре, физкультуре и
спорту, молодежной и социальной политике
администрации района, заместитель председателя
оргкомитета

Желнина Н.И. – консультант МКУ «ОССиМ», секретарь оргкомитета
(по согласованию)

Члены оргкомитета
Ахмерова Л.В. – заместитель главы администрации района, начальник

финансового управления
Буров Ю.В. – начальник ОГИБДД МО МВД России «Гусь-

Хрустальный» (по согласованию)
Жарков В.Н. – первый заместитель главы администрации района по

строительству и развитию инфраструктуры
Коршунова Н.Б. – начальник МКУ «Отдел по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и общественной
безопасности» (по согласованию)

Михеева В.П. – директор МБУК «МПЦБ района» (по согласованию)
Панин Н.Е. – начальник МО МВД России «Гусь-Хрустальный» (по

согласованию)
Пискунова Н.В. – директор ГКУ ОСЗН по городу Гусь-Хрустальному и

Гусь-Хрустальному району (по согласованию)
Скворцов Е.А. – начальник МКУ «Управление по вопросам развития

промышленности, сельского хозяйства и
предпринимательства» (по согласованию)

Трынков Р.В. – начальник МКУ «Отдел жилищно-коммунального
хозяйства» (по согласованию)

Федорова О.А. – начальник управления образования администрации
района

Чупилко В.А. – начальник ФГКУ «5 ОФПС по Владимирской
области» (по согласованию)

Яковлева Е.В. – заместитель главы администрации района,
управделами

http://gusr.ru/?page=390
http://gusr.ru/?page=390
http://gusr.ru/?page=81
http://gusr.ru/?page=81
http://gusr.ru/?page=81


Приложение 2
к постановлению администрации района
от 19.07.2018 № 807

ПЛАН
подготовки и проведения районного Праздника русского напитка

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение *

1. Разработка сценария 03.08.2018 Буянова Г.А.
2. Работа с МЦКО для участия в

празднике Весь период Буянова Г.А.

3. Благоустройство территории
для проведения праздника до 06.08.2018 Трынков Р.В.

4. Изготовление рекламной
продукции (афиши).
Информирование о празднике
через СМИ (газета, радио,
телевидение, официальный сайт
администрации района)

06.08.2018 Буянова Г.А.,
Яковлева Е.В.

5. Строительство дополнительных
площадок до 13.06.2018 Жарков В.Н.

6. Приобретение призов 18.08.2018 Буянова Г.А.
7. Оформление площадок 18.08.2018 Буянова Г.А.
8. Музыкальное оформление

праздника 18.08.2018 Буянова Г.А.

9. Организация и проведение
спортивной программы 18.08.2018 Буянова Г.А.

10. Организация работы детской
площадки 18.08.2018 Федорова О.А.

11. Техническое обеспечение
праздника:
- установка мусорных
контейнеров;
- обеспечение водой;
- установка биотуалетов,
генератора

18.08.2018 Трынков Р.В.

12. Организация праздничной
торговли 18.08.2018 Скворцов Е.А.

13. Обеспечение безопасности:
- дежурство сотрудников
ОГИБДД МО МВД России
«Гусь-Хрустальный» (по
отдельному плану);

18.08.2018
Буров Ю.В.



- обеспечение охраны
общественного порядка во время
проведения праздника;
- организация оказания первой
медицинской помощи;
- обеспечение пожарной
безопасности

Панин Н.Е.
Коршунова Н.Б.

Борзенко Д.Ю.

Чупилко В.А.

14. Организация стоянки
автотранспорта 18.08.2018 Коршунова Н.Б.

15. Организация работы площадки
«50 ПЛЮС» 18.08.2018 Буянова Г.А.,

Пискунова Н.В.
* лица, не являющиеся сотрудниками администрации района, привлекаются
к исполнению мероприятий плана по согласованию.
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