
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА 

 ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

От  25 мая 2015 г.                     № 73 
п. Печенга 

 
О проведении праздничных мероприятий, 
посвящённых празднованию «Дня России»  

 
В целях реализации муниципальной целевой программы «Организация и 

проведение культурно-массовых праздничных и иных мероприятий для жителей 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области на 2015 год», утвержденной Постановлением администрации от  
13 ноября  2014 года  № 182 (в ред. от 05 мая 2015 года № 59), 

 
        ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Разрешить проведение праздничных мероприятий 12 июня 2015 г.  в  

муниципальном образовании городское поселение  Печенга, посвящённых 
празднованию «Дня России». 

2. Директору Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный 
центр  муниципального образования городское поселение Печенга» Шумайлову Д.В.: 

2.1. Произвести праздничное оформление стадиона до 12.06.2015 г.; 
2.2. Обеспечить трансляцию музыки на стадионе 12.05.2015г. с 14.00 до 19.00  

часов; 
          2.3. Организовать выступление артистов и творческих коллективов; 
2.4. Обеспечить призы и подарочную продукцию для праздничных мероприятий. 
3. Директору МКП «Жилищное хозяйство» - Стоянкову К.А.: 
3.1.  Обеспечить уборку стадиона до 11.06.2015 г. 
4. Рекомендовать: 
4.1. ОАО «Славянка»: 
4.1.1. Провести необходимые работы по перекрытию чердаков, лестничных 

маршей в целях ограничения доступа граждан на крыши зданий, расположенных 
вблизи мест проведения праздничных мероприятий. 

4.1.2. Организовать уборку прилегающих территорий проведения праздничный 
мероприятий. 

4.2. ОМВД России по Печенгскому району, отделению полиции по обслуживанию 
г. Заполярный (Зинько В.В.): 

4.2.1. Разработать мероприятия по обеспечению охраны общественного порядка 
во время проведения массовых мероприятий в г. п. Печенга в период с 14:00 до 19:00  
12.06.2015 г. 

4.3. Начальнику пожарной команды при в/ч 08275 п. Печенга (Кумарину А.В.):  
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4.3.1. Обеспечить дежурство наряда: 12.06.2015 г. с 14.00 до 19.00 часов во время 
проведения концерта на стадионе. 

5. В целях безопасности населения поселка запретить продажу крепких спиртных 
напитков в период проведения концерта артистов и творческих коллективов 12.06.2015 
г. с 15.30 до 19.00 часов во всех торговых точках г. п. Печенга. 

6.    Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
7. Настоящее Постановление опубликовать в соответствии с Порядком 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления городского поселения Печенга. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 

Глава администрации 
муниципального образования 
городское поселение Печенга                                                                        Н.Г.Жданова                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


