Старополтавская сельская Дума
Старополтавского муниципального района
Волгоградской области
(третьего созыва)
___________________________________________________________________________________
Решение
от « 13 » августа 2020 г.

№ 49/1

О подготовке к празднованию дня села Старая Полтавка
Старополтавского муниципального района
Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях сохранения и развития
культурно-исторических традиций, укрепления творческих и национальных связей, организации
культурного отдыха жителей сельского поселения и патриотического воспитания молодежи в
рамках проведения дня основания села Старая Полтавка,
Старополтавская сельская Дума

р е ш и л а:

1.Провести 19 сентября 2020 года празднование дня села Старая Полтавка в соответствии с
планом мероприятий.
3.Образовать организационный комитет и утвердить состав по подготовке и празднованию
Праздничных мероприятий (Приложение 1).
4.Утвердить план мероприятий и назначить ответственных лиц за подготовку и проведение
Праздничных мероприятий (Приложение 2).
12.Администрации Старополтавского сельского поселения выделить денежные средства на
оплату мероприятий по ст. «Молодежная политика» в соответствии со сметой по предъявленным
счетам.
13.Администрации Старополтавского сельского поселения организовать в средствах массовой
информации широкое освещение мероприятий, посвященных празднованию дня села Старая
Полтавка.
15.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Старополтавского
сельского поселения Штаймнец И.А.
Глава Старополтавского
сельского поселения

И.А.Штаймнец

Приложение 1
к решению сельской Думы
№ 49/1 от 13.08.2020 г.

Оргкомитет по подготовке праздника «День села»

- Штаймнец И.А – Глава сельского поселения – председатель орг.комитета;
- Капинос Л.В. - главный специалист администрации сельского поселения;
- Красников Е.С. - директор МКУ ЦД;
- Компанивец О.А. – худ. Руководитель МКУ ЦД; ;
- Данилко В.В. -Председатель ТОС «Центральный»;
- Горемыкина Л.В. – главный редактор «Ударнник»;
- Бут А.А. - депутат сельского поселения;
-Жуков Ю.Ю. - депутат сельского поселения;
-Штриккер А.А..- председатель правления Старополтавского ПЗПО.

Приложение 2
к решению сельской Думы
№ 49/1 от 13.08.2020г.
ПЛАН
основных мероприятий по обеспечению подготовки и проведения культурно-массовых
мероприятий в «День села» на территории Старополтавского сельского поселения
19 сентября 2020 года
№ п\ Мероприятия
п\
1
Определение состава приглашенных
делегаций и творческих коллективов,
извещение участников

Дата проведения

Исполнитель

До 22 августа 2020 г.

Штаймнец И.А.
Красников Е.С.

2

Составление сметы расходов на подготовку До 24 августа 2020 г.
и проведение праздничных мероприятий

Штаймнец И.А.
Красников Е.С.

3

Встреча гостей, и творческих коллективов

Штаймнец И.А.
Красников Е.С.

4

Обеспечение охраны общественного
19 сентября 2020 г.
порядка, противопожарной безопасности во
время проведения праздничных
мероприятий

Меденцов В.П.
Данилко В.В.

5
6

Праздничная торговля
19 сентября 2020 г.
Подготовка праздничной символики (значки, До 30 августа 2020 г.
открытки, пригласительных билетов и т.д.)

Штриккер А.А.
Красников Е.С.

7

Информирование населения о месте и
времени проведения праздничных
мероприятий

До 12 сентября 2020г.

Капинос Л.В.
Горемыкина Л.В.

8

Написание сценария и плана проведения
всех мероприятий праздника

До 18 августа 2020 г.

Красников Е.С.
Компанивец О.А.

17 сентября 2020г.

