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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о у о у  a o A S—  № -  ПА

г. Люберцы

О проведении праздника День Люберецкого муниципального района 
и города Люберцы 5 сентября 2015 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области и планом 
основных мероприятий администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области 
на второе полугодие 2015 года, постановляю:

1. Провести 5 сентября 2015 года праздник День Люберецкого 
муниципального района и города Люберцы.

2. Утвердить план по подготовке и проведению праздника День 
Люберецкого муниципального района и города Люберцы 5 сентября 2015 
года (прилагается).

3. Рекомендовать Управлению координации деятельности медицинских 
и фармацевтических организаций №3 Министерства здравоохранения 
Московской области (Юдаев В.Н.) обеспечить дежурство медицинских 
работников в местах массового пребывания людей при проведении 
мероприятий.

4. Заместителю Руководителя администрации Люберецкого 
муниципального района Григорьеву Ю.В. совместно с начальником 
межмуниципального управления МВД России по Московской 
области «Люберецкое» Романцевым Е.А. разработать и представить 
на утверждение Г лаве Люберецкого муниципального района 
в срок до 20 августа 2015 года комплекс мероприятий по обеспечению 
общественного порядка и безопасности населения в период проведения 
праздника День Люберецкого муниципального района и города Люберцы.

5. Управлению безопасности, профилактики правонарушений, 
антитеррористической и антинаркотической деятельности администрации



муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области (Штанько М.Д.) организовать взаимодействие 
с 3 окружным отделом УФСБ России по городу Москва и Московской области 
в соответствии компетенции.

6. Начальнику управления по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям администрации Люберецкого муниципального района 
Пендюрину В.В. совместно с ТУ «Мособлпожспас» (Хатин О.В.) обеспечить 
меры пожарной безопасности, а также организовать работу мобильного 
комплекса информирования и оповещения населения на базе автомобиля 
«Камаз» в период проведения праздника День Люберецкого муниципального 
района и города Люберцы.

7. Руководителю администрации муниципального образования городское 
поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области Алёшину А.Н. обеспечить работу коммунальных служб по 
подготовке и благоустройству города Люберцы до и после проведения 
торжественных мероприятий.

8. Заместителю Главы администрации города Люберцы 
Тышкуновой Н.Н. организовать работу средств массовой информации района 
по рекламе и информированности населения о программе проведения 
праздника День Люберецкого муниципального района и города Люберцы.

9. Управлению безопасности, профилактики правонарушений, 
антитеррористической и антинаркотической деятельности администрации 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области (Штанько М.Д.) ввести ограниченный режим въезда на 
территорию площади перед зданием администрации Люберецкого 
муниципального района Московской области, по адресу: г.Люберцы, 
Октябрьский пр-т, д. 190, в период проведения мероприятий.

10. Заместителю Руководителя администрации Люберецкого 
муниципального района Передерко А.В. организовать транспортные 
перевозки творческих коллективов, а также оборудования, задействованного 
в подготовке и проведении торжественных мероприятий.

11. Управлению по работе с молодежью администрации Люберецкого 
муниципального района (Новиков Б.Б.) разработать и подготовить 
концертную программу, организовать работу выставок, а также участие 
молодежи в празднике.

12. Управлению образованием администрации Люберецкого 
муниципального района (Бунтина В.Ю.) разработать и подготовить 
концертную программу, организовать работу выставок, а также организовать 
участие общеобразовательных учреждений.

13. Муниципальному учреждению «Комитет по культуре Люберецкого 
района Московской области» муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области (Носкова С.В.) разработать 
и подготовить концертные программы, организовать участие в мероприятиях 
творческих коллективов.

14. Комитету по физической культуре и спорту администрации 
Люберецкого муниципального района (Балашова О.М.) разработать

а



программу торжественного открытия праздника, а также подготовить 
программу спортивных мероприятий в период проведения праздника.

15. Рекомендовать Главам городских поселений Красково (Волков В.М.), 
Малаховка (Рындин А.К.), Октябрьский (Терешин А.Н.), Томилино 
(Дворников И.Н.) муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области разработать художественные 
номера «Визитная карточка городского поседения» для участия 
в торжественном открытии праздника на центральной площадке.

16. Муниципальному учреждению «Многофункциональный комплекс 
«ТРИУМФ» муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области (Шабанов О.Н.) предоставить большой зал 
дворца спорта «Триумф» для проведения репетиций творческих 
коллективов, а также предоставить переносную сцену Муниципальному 
учреждению «Комитет по культуре Люберецкого района Московской 
области» муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области (Носкова С.В.) для проведения концерта.

17. Рекомендовать филиалу Акционерного общества Мособлэнерго 
«Люберецкие электрические сети» (Якубович И.Я.) обеспечить подключение 
к электроэнергии концертных площадок.

18. Управлению защиты прав потребителей, рекламы и выдачи 
разрешительной документации (Рязанова С.В.), на территории парков 
организовать торговлю продуктами питания и сувенирной продукцией 
в период проведения праздника, а также ограничить время торговли 
до 20.00 часов.

19. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя Руководителя администрации Григорьева Ю.В.

Руководитель администрации И.Г. Назарьева

Верно
Консультант отдела 
служебной корреспонденции Л.Н. Губанцева
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Утвержден
Постановлением администрации 

муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район 

Московской области
от (Я-ОУоЮЬ № ДЧЯ-З-ПА

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведения 

праздника День Люберецкого муниципального района 
и города Люберцы 5 сентября 2015 года

№
п/п

Название мероприятия Исполнитель Срок
исполнения

1. Определение основных мест 
проведения массовых 
мероприятий.

Григорьев Ю.В. 
по согласованию 
с Главой района

21.08.2015

2. Благоустройство мест на 
территории района, 
предусмотренных для 
проведения праздничных 
мероприятий;
Организация уборки мусора 
после проведения 
мероприятий.

Алёшин А.Н. 05.09.2015

3. Подготовка программы 
празднования.

Носкова С.В. 21.08.2015

4. Подготовка спортивной 
программы;
Подготовка программы 
торжественного открытия.

Балашова О.М. 21.08.2015

5. Организация выездной 
работы ресторанов района 
«Угощение по-люберецки» 
(предоставить списки 
участников, определить 
места расположения до 21 
августа).

Коханый И.В. 05.09.2015

6. Организация выставки 
промышленных 
предприятий, организаций, 
товаропроизводителей 
района «Город мастеров» 
(предоставить списки 
участников, определить 
места расположения до 21 
августа).

Передерко А.В., 
Михайлов В.И., 
Коханый И.В.

05.09.2015



7. Организация и проведение 
праздника «Урожая» 
с участием клубов 
любителей природы.

Мурашкин А.П., 
Лукьянова B.JI

05.09.2015

8. Разработка сценария 
торжественного открытия 
праздника.

Носкова С.В, 
Кукленко Е.А. по 
согласованию с 
Назарьевой И.Г.

21.08.2015

9. Согласование с Главой 
района В.П. Ружицким 
программы праздника 
и списка приглашенных 
на праздник.

Назарьева И.Г. 21.08.2015

10. Организация и проведение 
торжественного приема 
гостей праздника Главой 
района В.П. Ружицким в ДС 
«Триумф».

Назарьева И.Г., 
Михайлов В.И., 
Коханый И.В.

05.09.2015

11. Разработка макета 
с программой праздника; 
Подготовка, организация 
публикаций и репортажей 
в СМИ об истории города; 
Изготовление и размещение 
рекламных и
информационных лозунгов, 
плакатов на территории 
района к празднику; 
Организация работы СМИ 
во время проведения 
праздника.

Тышкунова Н.Н., 
Михайлов В.И.

05.09.2015

12. Установка центральной 
сцены праздника.

Григорьев Ю.В. 
Носкова С.В. 
Филонов Н.А.

04.09.2015

13. Установка сцены 
в Наташинском парке.

Мурашкин А.П. 04.09.2015

14. Торжественное открытие 
праздника, организация 
и проведение праздничного 
концерта на центральной 
сцене и сцене в 
Наташинском парке.

Григорьев Ю.В., 
Кукленко Е.А., 
Носкова С.В., 
Мурашкин А.П.

05.09.2015

15.

. .  ..................

Организация работы 
обслуживания аттракционов 
во время проведения 
мероприятий.

Мурашкин А.П. 05.09.2015



16. Организация работы 
волонтеров на центральной 
концертной площадке.

Новиков Б.Б. 05.09.2015

17. Организация парковки 
автотранспорта:
- ДС «Триумф»,
- Магазин «Пятерочка».

Штанько М.Д., 
Шабанов О.Н., 
Плитов С.П.

05.09.2015

18. Организация работы 
правоохранительных 
органов и обеспечение 
безопасности мероприятий.

Григорьев Ю.В., 
Штанько М.Д.

05.09.2015

19. Установка биотуалетов. Мурашкин А.П. 05.09.2015
20. Организация работы кафе 

и торговли.
Коханый И.В. 05.09.2015

21. Обеспечение транспортом 
согласно заявкам.

Передерко А.В. 24.09.2015

22. Организация и проведение 
фейерверка.

Григорьев Ю.В., 
Носкова С.В., 
Мурашкин А.П.

05.09.2015


