
ш> я L 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ' ОБЛАСТЬ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

^crnffue 
г.Мценёк 

Ks W-1 

О плане по подготовке и проведению праздничных новогодних и 
рождественских мероприятий на территории Мценского района 

В целях обеспечения организованной подготовки и проведения 
праздничных новогодних и рождественских мероприятий на территории 
Мценского района: 

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 
праздничных новогодних и рождественских мероприятий на территории 
Мценского района согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 
заместителя главы администрации Мценского района Савушкина Э. В. и 
заместителя главы администрации Мценского района по социальным 
вопросам Николюк А. С. 

Глава Мценского района 5 0* S О 
:< \ 

И. А. Грачев 



Приложение к распоряжению 
администрации Мценского района 
от «Л У» i t 2015 № j / - /TL 

План 
по подготовке и проведению праздничных новогодних и рождественских 

мероприятий на территории Мценского района 

№ Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

Ответственный 

Мероприятия по организации праздников, обеспечению безопасности при их 
проведении 
1. Издание приказов об организации 

проведения праздничных мероприятий и 
обеспечению безопасности при их 
проведении с приложением графиков 
дежурств. 
Предоставление копий приказов в отдел 
по ГО, ЧС и МП администрации 
Мценского района 

До 21.12.15. Межнев A.M. 
Фурсова Э. А. 
главы сельских 
поселений, 
руководители 
учреждений 
образования, 
культуры. 

2. Издание приказов о работе организаций, 
учреждений в праздничные дни и 
обеспечении безопасности при 
проведении праздничных мероприятий с 
приложением графиков дежурств. 
Предоставление копий приказов в отдел 
по ГО, ЧС и МП администрации 
Мценского района 

До 21.12.15 МО МВД РФ 
«Мценский», 
Мценский пожарно-
спасательный 
гарнизон, филиал 
ОАО «ПТК», 
Мценские РЭС, 
организации ЖКХ. 

3 Анализ и обобщение приказов по п. п. 
1, 2, контроль исполнения 

До 22.12.15 Савушкин Э.В. 
Лазарев С. Е. 

4. Проведение мероприятий по обеспечению 
безопасности и безаварийности в 
учреждениях социальной сферы, в том 
числе: 
- назначение ответственного 
должностного лица: 
- обследование зданий и мест проведения 
праздников, составление актов; 
- создание условий, исключающих аварии, 
хищение и порчу имущества; 
- проведение инструктажей с детьми и 
работниками по вопросам пожарной и 
электробезопасности, предупреждению 
аварийных ситуаций и террористических 
актов 

До 23.12.15 Руководители 
учреждений 
социальной сферы 

5. Определение мест для использования 
пиротехнических изделий 

До 23.12.15 Главы сельских 
поселений 

6. Внеплановые обследования мест 
массового пребывания людей на предмет 
пожарной безопасности и 
антитеррористической защиты. 

До 21.12.15 ОНД по г. Мценску и 
Мценскому району, 
МО МВД России 
«Мценский» 



Предоставление информации главе 
Мценского района. 

7 Подготовка сводной информации о 
дежурных службах на период 
праздничных и выходных дней 

23.12.15 Савушкин Э. В. 
Татаринова Г. Ю. 

8 Обеспечение координации действий и 
управления дежурными службами. 

31.12.-10.01 Савушкин Э. В. 

9 Обеспечение бесперебойной работы 
организаций жилищно-коммунального 
комплекса 

31.12.15-
10.01.16 

Белалова Г. Р. 

10 Транспортное обслуживание населения. 
Контроль состояния дорожной сети 
района. 

31.12.15-
10.01.16 

Кошевой О. Е. 

11 Контроль за организацией работы 
учреждений здравоохранения в 
праздничные дни 

31.12.15-
10.01.16 

Харламова И. С. 

12 Организация работы предприятий 
торговли на территории района. 
Обеспечение населения товарами 
расширенного ассортимента 

25.12.15-
10.01.16 

Стребцова В. В. 

13 Праздничное оформление населённых 
пунктов 

Главы сельских 
поселений 

Мероприятия по проведению праздников 
1 Утверждение плана проведения 

новогодних и рождественских 
праздничных мероприятий 

До 15.12.15. Межнев A.M. 
Фурсова Э. А. 
Дьяченко Т. А. 

2 Подготовка поздравительных открыток До 18.12.15. Федина С. В. 
3 Участие делегации района в профсоюзной 

ёлке 
25.12.2015 Межнев A.M. 

Фурсова Э. А. 
4 Участие делегации района в 

Губернаторской ёлке 
25.12.2015 Межнев A.M. 

5 Межпоселенческий праздник для детей 
«Зов джунглей» 

05.01.15. Фурсова Э. А. 
Межнев A.M. 

6 Новогодние и рождественские 
праздничные мероприятия в 
образовательных учреждениях района 

22.12.15,-
9.01.16. 

Отдел образования, 
руководители 
образовательных 
учреждений 

7 Новогодние и рождественские 
праздничные мероприятия в учреждениях 
культуры 

18.12.15,-
7.01.16. 

Отдел культуры, 
Главы с/п, 
руководители 

8 Физкультурно-оздоровительные 
мероприятия на территории сельских 
поселений 

27.12.15,-
10.01.16. 

Дьяченко Т.А. 
Ларин Д.В. 
главы с/п 

9 Организация заливки катков и выбор 
лыжных трасс 

До 20.12.15 Дьяченко Т.А.Ларин 
Д.В., главы с/п 

10 Обеспечение ёлками учреждений 
образования, учреждений культуры, мест 
массового гулянья 

До 25.12.2015 Отдел образования, 
руководители, 
главы с/п 

11 Обеспечение новогодними подарками 
школьников, воспитанников дошкольных 
групп, детей, не посещающих 
образовательные учреждения. 

До 30.12.15. Отдел образования, 
филиал КУ ОО 
«ОЦСЗН» 


