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О подготовке и проведении па территории Рузского городского округа
Московской области детских анимационных мероприятий
<(программы выходного дня - 2022>>
В целях обеспечения

координации

(функциональньiх)
подразделений, территориальных органов Администрации Рузского городского
округа, предприятий, учреждений и общественных организаций, расположенных на
территории Рузского городского округа Московской области, гIо подготовке и
проведению 04.06.2022, ||.06.2022, 18.0б.2022, 25.06.2022 детских анимационных
мероприятий <программы выходного дня - 2022>>, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 J\Ъ131-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, руководствуясь Уставом Рузского
городского округа, Администрация Руз ского городского о круга по стано вляет
действий

отраслевых

:

1.

Организовать

и

провести детские анимационные мероприятия

(программы выходного дня - 2022>> 04.06.2022, ||.06.2022, 18.06.2022, 25.06.2022
на территории площади Администрации Рузского городского округа Московской
области по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Солнцева, д. 11.

2.

Утвердить план проведения детских анимационных мероприятий,
в рамках (программы выходного дня - 2022> на территории г. Руза Московской
области (прилагается).

З. Организовать подготовку и произвести оформление площадки проведения

детских анимационных мероприятий <программы выходного дня - 2022>> в г. Руза
московской области.
4. Опубликоваlь настоящее постановление в г€Iзете <Красное Знамя> и
разместить на официальном саЙте Рузского городского округа МосковскоЙ области в
сети <<Интернет)>.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ДЕТСКИХ АНИМАЦИОННЫХ
В РАМКАХ (ПРОГРАММЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ -2022>>
НА ТЕРРИТОРИИ Г. РУЗА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Наименование мероприятий

Сроки

исполнения

ответственные за
исполнение члены
комитета

1. Организационные мероприятия
Подготовка сценарного плана
Родионова С.В.,
до 0З.06.2022
(программы выходного дня -2022>>
Чиркун А.М.
Организация тематического оформления
Родионова
С.В.
0з.06.2022
до
Создание дизайн-макетов баннеров, афиш,
04.06.2022,
Родионова С.В.
IIодготовка gцены, установка звукового
11.06.2022,
оборулования, организация работы
18.06.2022,
звукооператора, организация и проведение
25.06.2022
(программы
развлекательной части
выходного дня - 2022>>
2. Подготовка и проведение мероприятий
и
Родионова С.В.,
04.06.2022,
Щоставка
установка временных
ограждений и рамок металлодетектора
||.06.2022,
Медянин А.А.
|8,06.2022,
25.06.2022
Уборка площади Администрации Рузского
04.06.2022,
Игнатьев fl.П.
городского округа Московской области
||.06.2022,
перед проведением мероприятий
|8.06.2022,
(программы выходного дня -2022>>
25.06.2022
Подключение к электросети сцены и
04.06.2022,
Родионова С.В.,
звукового оборулования на площади
1,|.06.2022,
Гереханов А.А.
Администрации Рузского городского округа
|8.06,2022,
московской области
25.06.2022
3. Обеспечение безопасности участников праздника
Подготовка информационных писем и
Пушкин С.В.,
до 0з.06.2022
обеспечение взаимодействия с ОМВЩ
Медянин А.А.
России по Рузскому городскому округу по
вопросам охраны общественного порядка,
безопасности дорожного движения,
антитеррористической защищенности, а
также организаilия дежурства пожарных
служб кМособлпох(спас)) в период
проведения (программDы выходного дня -

Организация дежурства сотрудников ОМВД
России по Рузскому городскому округу для
патрульного обхода территории и охраны
сцены и звукового оборудования на месте
проведения (программы выходного дня 2022>

до 0З.06,2022

Пушкин С.В.,
Медянин А.А.

Уведомить медицинские службы Рузского
городского округа Московской области о
проведении (программDы выходного дня 4.

4.|

до 0З.06.2022

Информационное обеспечешие

Обеспечение участия представителей
прессы и телевидония, размещение анонса в
СМИ, организация освещения мероприятий
прессой и телевидонием, проведение фото и
видео-съемки с места проведения
мероприятий кпрограммы выходного дня 2022>

до 0З.06.2022

,Щейс Н.А.,
Родионова С.В.

Кротова Е.А.
Родионова С.В.
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