й
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУЬ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

аг |о. д2.|D
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О подготовке и проведении праздничных мероприятий в рамках
гастрономического фестиваля <<Крестьянское подворье)> на территории
Рузского городского округа Московской области

В

целях обеспечения координации действий отраслевых (функционurльных),

территориuulьных органов Администрации Рузского городского округа, предприятий,
учрежденийи общественных организаций, расположенных на территории Рузского
городского округа Московской области, по подготовке и проведению с 09.10.2020 по

10.10.2020 мероприятий
<Крестьянское подворье)

в

в

рамках проведения гастрономического фестиваля
Рузском городском округе Московской области, в

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 J\ЬlЗl-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации), постановлением
Губернатора Московской области от 05.032001 Nб3-IГ (О порядке проведения

массовых мероприятий на спортивных сооружениях в Московской области>>,
постановлением Губернатора Московской области от |2.0З.2020 J\9108-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>> (с изменениями), руководствуясь Уставом Рузскою городскою округа,

Администрация Рузского городскою округа постановляет
1. Организовать

:

с 9 октября 2020 юда по 10 октября 2020 года проведение на

территории Рузского городского округа Московской области, по адресу р.п. Тучково,
ул. Советская, д.17 досуговых, рzlзвлекательных, зрелищных, культурных и иных

подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в соответствии

с

требованиями) предъявляемыми Постановлением Губернатора Московской области
I2.0З.2020 J\Ьl08-IГ
введении
Московской области системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных сиryаций и некоторых мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
на территории Московской области).
2. Создать и утвердить состав рабочей группы по подютовке и проведению
гастрономического фестиваля <Крестьянское подворье> (приложение Nч 1 ).

от

(О

в

п 015268

*,

З. Утвердить план-программу мероприятий гастрономического

фестиваля
<крестьянское подворье>) по адресу Московская область, Рузский городской окруц
р.п. TyrKoBo, ул. Советская, д.|7 (приложение J\Гч2).
4. Организовать подготовку и произвести тематическое оформление
ПРаЗдничноЙ атрибутикоЙ площадки по адресу: Московская область, Рузский
городской окруц р.п. Тучково, ул. Советская, д.l7.
5. Опубликовать настоящее постановление гzвете <Красное Знамя> и
Р€ВМеСТиТЬ на официальном саЙте Рузского городского округа МосковскоЙ области в
сети <<Интернет>>.
6. Контроль за исполнением настоящею постановJIения
за собой.

в

Глава городского округа

Н.Н. Пархоменко
5
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Приложение Nsl к постановлению
Рузского городского округа
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Состав рабочей группы по
ведению гастрономического
фестиваля <<Крестьянское подворье>
Председатель рабочей группы:
Пеняев Юрий Александрович - Первый заместитель Главы Администрации
Рузского городского округа

Заместитель рабочей группы :
Шведов .Щмитрий Викторович - Заместитель Главы Администрации Рузского
городского округа
Члены рабочей группы:
Старченко Инна Геннадьевна - Заместитель Главы Администрации Рузского
городского округа
Чиркун Андрей Михайлович
начаJIьник управления культуры
Администрации Рузского городского округа

Есютин Евгений Алексеевич директор МАУК РГО

краеведческий музей>>
Родионова Светлана Васильевна

Щербакова Ольга

МО

- директор МБУК РГО МО "LKC"

Борисовна

заместитель директора

МКУ

<<Рузский

"IfeHTp по

МСП"
Заборонюк Ольга Васильевна - заместитель начаJIьника отдела
потребительского рынка и сферы услуг МКУ <Щентр по рzввитию и оказанию

р€ввитию инвестиционной деятельности и ок€ванию поддержки субъектам

поддержки МСП>
Комарова Анастасия Валерьевна - начЕLIIьник отдела организационной работы
и протокола Администрации Рузского городского округа Московской области.
I[TecTaKoB Анатолий Александрович директор МБУ РГо KI_{eHTp по
обеспечению деятельности органов местного самоуправления Рузского городского
округа)
Кротова Елена Анатольевна
Начальник отдела информационного
обеспечения, связей со СМИ, мониторинга, прогнозирования и аналитики
администрации Рузского городского округа
Евмененко Иван Ва_перьевич нач€Lltьник ОN/ВД России по Рузскому
городскому окруry Московской области (по согласованию).
Жуков Витаrrий Николаевич - начальник ОГИБЩД ОМВД России по Рузскому
городскому окруry Московской области (по согласованию)

Болдорева Татьяна Григорьевна
заведующий отделом по связям с
общественностью фуководитель ТИЦ <Руза заповедная>), заместитель председателя
<<Московского крестьянского союза>)

ffi
Y,?-

Приложение Jф2 к постановлению
Рузского городского округа
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План-программа по подготовке и
фестиваля

м

пlп
1.1

о

2
,d

4

Наименованпе мероприятий

tPb€)

о

гастрономического

ответственные за
исполнение члены

05.10.2020
07.10.2020
до 07.10.2020

Ю.А. Пеняев

1

заседаний рабочей группы

1.2.

Подготовка документов для награждения
наградами Главы Рузского городского

1.3

Подготовка списка гостей фестиваля,
рассылка пригляrlrgццfi

до 0б.|0.2020

Т.Г. Болдорева
О.Б. Щербакова

|.4

Подготовка сценарных планов

до 08.10,2020

А.В. Комарова

1.5

Организация протокольных мероприятий в
рамках программы празднования
Награждение участников фестиваля
- по итогам голосования в конкурсе
кЛучший продукт) в рtLзличньж

до 08.10.2020

О.Б, Щербакова
А.В. Комарова

1.6.

2.1.

))
2.з.
2.4,

2.5

2.
и
Организация праздЕичного оформления

10.10.2020

А.В. Комарова

о.Б.
Е.А. Есютин

до 09.10.2020

Е.А. Есютин

Организация и проведение торжественной
части мероприятий с награждением

10.10.2020

О.Б. Щербакова

Организация и проведение деловой части
мероприятий с участием экспертов
Контроль за проведением праздничных
прогрЕlмм на базе ЩК кТучково> в период
гастрономического фестиваля
<Крестьянское подворье> в соответствии с
требованиями, предъявляемыми
постановлеIIием Губернатора Московской
области от 12.03.2020 м108-ПГ
Организация и проведение развлекательной
части прогрЕlмм, техническое и
материilльное обеспечение, организация
бесперебойной работы на площадке
гастрономического фестива_шя
<Крестьянское подворье>l в соответствии с
требованиями, предъявляемыми
постановлением
Московской

09.10.2020
10.10.2020
09.10.2020_
10.10,2020

Т.Г. Болдорева

естиваJ,Iя

ЗOlJ

Сроки

исполнения

проведение

2020 Jф

D

09.10.2020
10.10.2020

И.Г. Старченко

С.В. Родионова

2.6.

3.1

з.4.

области от 12.03.2020 Nsl08-ПГ
Организация и проведение мастер-классов
09.10.2020Т.Г. Болдорева
на площадке ЩК <Ty"rKoBo>, в соответствии
10.10.2020
с требован иями ) предъявляемыми
постановлением Губернатора Московской
области от I2.0З.2020 JФl08-ПГ
3. Обеспечение безопасности участников праздника
Обеспечение взаимодействия с ОМВ!
И.Г. Старченко
до 09.10.2020
России по Рузскому городскому округу по
вопросам охраны общественного порядка,
безопасности дорожного движения,
антитеррористической защищенности в
период tIроведения пра:}дничньж
мероприятий
Обеспечение медицинского обслуживания
Е.С. Волкова
до 0б.10.2020
4

4.|

4.2.

4.з
4.4.
4.5

5.1

Обеспечение у{астия представителей
прессы и телевидения для освещения
подготовки и проведения гастрономического
фестиваля кКрестьянское подворье)
Qоздание дизайн-макетов афиш
изготовление qфиш
Размещение анонса пршдника в местных

сми

обеспечение
до 08.10.2020

до 0б.10.2020
до 06.10.2020
до 06.10.2020

Организация освещениrl прчrздничньD(
до 06.10.2020
и телевидением
5. План проведения праздничных мероприятий
Утверждение програN,{мы проведения
до 06.10.2020
праздничньIх

Е.А. Кротова

С.В. Родионова
Е.А. Есютин
Е.А. Кротова
Е.А. Кротова

Ю.А. Пеняев
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