
АДlЧIИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУЬ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2ц, о!, яоh Nч ?//zз

о подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных
Дню Рузского городского округа и города Руза

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 J\ь131-ФЗ кОб общих
принципах организации местного самоуправJIения в Российской Федерации>>,
постановJIением Губернатора Московской области от 05.032001 J\б3-tг <о порядке
проведения массовых мероприятий на спортивных сооружениях в Московской
областп>, постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 Nь108_Iг
(о введении в Московской области системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайньгх сиryаций и некоторых мерах по предотвращению распространения
НОвОЙ коронавирусноЙ инфекции (COVID-2}L9) на территории Московской
областп>, в целях обеспечениrI координации действий отраслевых (функциональных)
подрiвделений, территори€lльных органов Администрации Рузского городского
округа, предприятий, уrреждений и общественных организаций, расположенных на
ТеРРИТОРИИ РУЗСкого юродского округа МосковскоЙ области по подготовке и
проведению с 28.08.2020 по 29.08.2020 мероприятий в честь пр€вднования <<Дня
рузского городскою округа и юрода Рузьш в Рузском городском округе Московской
области, руководствуясь Уставом Рузского юродскою округа, АдминистрациrI
Рузского юродского округа постановJIяет:

1. ОрганиЗоватъ с 28 авryста2020 года по 29 авryста2020 года проведение на
территории Рузского городскою округа Московской области досуговых,
РаЗВлекаТельных, зрелищных, культурных и иных подобных мероприятий с очным
присутствием |раждан, за исключением публичных мероприятий, в соответствии с
требованиями, предъявляемыми постановлением Губернатора Московской области
ОТ l2.0З.2020 J\Ъ108-ПГ (О введении в Московской области системы
ПРеДУпрежДения и ликвидации чрезвычайных сиryаций и некоторых мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
на территории Московской области), приуроченных к пр€вднованию <Дня Рузскою
городскою округа и города Рузьш.
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2. Создать и утвердить состав организационного комитета по подготовке и
проведению прЕIздничных мероприятий, посвященных <Щню Рузского юродского
округа и города Рузьп (Приложение J\bl).

З. Утвердить план-программу мероприятий, приуроченных к прztзднованию
<Дня Рузского городского округа и города Рузы> в Рузском городском округе
Московской области (Приложение Jф2).

4. Организовать подготовку и произвести оформление праздничной атрибутикой
в городе Руза Московской области.

5. Опубликовать настоящее постановление в гЕlзете <Красное Знамя>> и
р€шместить на официальном саЙте Рузского городского округа МосковскоЙ области в
сети <<Интернет).

б. Контроль за

Глава городскою Н.Н. Пархоменко

Любковский Аrдрей,Щмитриевич
Управление культуры Администрации РГО, заместитель нач€шьника
Тел: 8(496-2'7) 2З-|47 ; kulfuraruza@mail.ru

по оставляю за собой
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Состав органпзационного комитета по подготовке и проведению
празднования <Дня Рузского городского округа п города Рузьu>

Председатель организационного комитета :

Пеняев Юрий Александрович - Первый заместителъ Главы Администрации
Рузского городского округа Московской области.

Заместитель организационного комитета:
Волкова Екатерина Сергеевна - Заместитель Главы Администрации Рузского

городского округа Московской области.

Члены организационного комитета:
Шведов ,Щмитрий Викторович - Заместитель Главы Администрации Рузского

городского округа Московской области.
Пархоменко Виталий Юрьевич - Заместитель Главы Администрации Рузского

городского округа Московской области.
Старченко Инна Геннадьевна - Заместитель Главы Администрации Рузского

городского округа Московской области.
Любковский Андрей [митриевич - И.о. начЕIIIьЕика управления культуры

Администрации Рузского городского округа Московской области.
Родионова Светлана Владимировна ,Щиректор МБУК РГО

кЩентрализованн€ш клубная система).
Честных Юрий Евгеньевич - Начальник управления по физической культуре,

спорту, молодежной политике Администрации Рузского городского округа
московской области.

,Щербенев Игорь Сергеевич - Начальник управления капитzlльного ремонта,
строительства, дорожной деятельности и благоустройства Администрации Рузского
городского округа Московской области.

Комарова Анастасия Валерьевна - Начальник отдела организационной работы
и протокола Администрации Рузского городского округа Московской области.

Ходин Иван Леонидович - Начальник отдела ГО и ЧС и территориальной
безопасности Администрации Рузского городского округа Московской области.

ITTecTaKoB Анатолий Александрович .Щиректор МБУ РГо <Центр по
обеспечению деятельности органов местного самоуправления Рузского городского
округа).

Евмененко Иван Валерьевич Начальник ОМВД России по Рузскому
городскому окруry Московской области (по согласованию).

Жуков Виталий Николаевич Начальник ОГИБДД ОI\ВД России по
Рузскому городскоIчry окруry Московской области (по согласованию).

+и



к постановлению
городского округа

2020 Nэ Z4rf ?от

План-программа мероприятий,
<Дня Рузского городского округа и

л}
п/п

Наименование мероприятий Сроки
исполнения

ответственные за
исполнение члены

комитета
1. Организационные мероприятия

1.1 Проведение заседrlний оргкомитета l2.08.2020
19.08.2020
26.08.2020

Ю.А. Пеняев

|.2. Подготовка документов дJuI награждения
ншрадами Главы Рузского городского

округа

до 26.08.2020 А.В. Комарова

1.3 Подготовка списка гостей праздникц
рассылка приглатrтений

до 20.08.2020 А.В. Комарова

L4. Подготовка сценарньIх планов
протокоJIьньD( мероприятий

до 20.08.2020 А.В. Комарова

1.5 Организация протокольньIх мероприятий в
рап,rках прогрtlп{мы праздновЕlниrl.

до 26.08.2020 А.В. Комарова

1.6. Награждение наградами Главы РГО:
- по итогzlI\,I голосования за поправки в

Конституцию РФ;
- за окЕвание медицинской помощи

населению при объявлении повышенной
готовности в результате распространения

коронавирусной инфекции;
- по итогtlм ликвидации ЧС на территории

РГО;
- в честь празднования кЩня Рузского

городского округа и города Рузa>.

28.08.2020 А.В. Комарова

2. Подготовка и проведение праздничных мероприятий
2.|. Организация праздничного оформления

города Руза
до 25.08.2020 В.Ю. Пархоменко

2.2 Организация и проведение торжественной
части мероприятий по награждению и

врrIению наград Главы Рузского
городского округа в честь празднования

<Дня Рузского городского округа и города
Рузы>

до 28.08.2020 С.В. Родионова

)1 Организация и проведение прЕlздIlичньж
гrрограмм на базе I_{КиИ <Руза> в период
пра:}днования к.Щня Рузского городского
округа и города Рузы>, в соответствии с

требованиями, предъявJuIемыми
постановлением Губернатора Московской

области от 12.03.2020 ]ф108-ПГ

28.08.2020 -
29.08.2020

С.В. Родионова



2.4. Организация и проведение анимационньD(
прогрчu\,1м на спортивньтх и дворовьIх

площадках города Руза, в соответствии с
требованиями, предъявляемыми

постановлением Губернатора Московской
области от l2.03.2020 ЛЬ108-ПГ

29.08.2020 С.В. Родионова

2.5 Подготовить площадку и произвести зtlпуск
прtlздничного сttJIюта в городе Руза

29.08.2020 С.В. Родионова

2.6. Организация и проведения общегородского
забега для всех категорий граждан в городе

Руза, в соответствии с требоваIIиями,
предъявJUIемыми постalновлением

Губернатора Московской области от
l2.0з .2020 ],,{ь 1 08-пг

29.08.2020 Ю.Е. Честньrх

2;| Составление и направление маршруга
общегородского забега в городе Руза для
перекрытия дорожного и транспортного

движения в городе Руза

до 28.08.2020 Ю.Е. Честньrх

2.8 Организация и проведение спортивных
мероприятий на спортивных и дворовых
площадках города Руза, в соответствии с

требованиями, предъявJuIемыми
постановлением Губернатора Московской

области от 12.03.2020 Jф108-ПГ

29.08.2020 Ю.Е. Честных

3. Обеспечение безопаспости участников праздника
3.1. Обеспечение взаимодействия с ОМВД

России по Рузскому городскому округу по
вопросам охраны общественного порядка,

безопасности дорожного движения,
антитеррористической защищенности в

период проведения праздничньж
мероприятий

до 28.08.2020 И.Л. Ходин

з.2. Подготовка постановления об ограничении
движsния по городу Руза в местах

проведения забега

до 28.08.2020 И.С.,Щербенев

з.4 Обеспечение медицинского обслуживания
rIастников прЕtздника

28.08.2020 Е.С. Волкова

4. Информационное обеспечение
4.I. Обеспеченио участия представителей

прессы и телевидения цш освещения
подготовки и проведения торжественных

мероприятий, посвященньIх Щню Рузского
городского округа

до 25.08.2020 Ю.А. Пеняев

4.2 Организация изготовления афиш до 20.08.2020 Ю.А. Пеняев,
С.В. Родионова

4.з. Размещение анонса прЕLздника в MecTHbIx
сми

до 20.08.2020 Ю.А. Пеняев

Организация освещениrI прtвдничньD(
мероприятий прессой и телевидением

до 20.08.2020 Ю.А. Пеняев

5. План проведения праздничных мероприятий
5.1 Утверждение прогрtlммы проведения

прtr}дничньD( мероприятий
до 20.08.2020 Ю.А. Пеняев

4.4.


