
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  01.08.2017 № 1017 
г. Малая Вишера 
 

 

О проведении  празднич-
ных мероприятий к 174-й 
годовщине со дня  основа-
ния города Малая Вишера 

 

 

В целях организации подготовки и проведения празднования 174-й 

годовщины со дня основания города Малая Вишера, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести  в Малой Вишере 26 августа 2017 года праздничные 

мероприятия, посвященные 174-й годовщине со дня основания города Малая 

Вишера (далее  праздничные мероприятия). 

2. Комитету организационной и кадровой работы Администрации 

муниципального района: 

2.1. Организовать изготовление и рассылку приглашений, открыток 

участникам праздничных мероприятий;  

2.2. Координировать работу по представлению граждан за особые заслуги 

к наградам в связи со 174-й годовщиной  города и  обеспечить присутствие 

награждаемых на вручении наград. 

3. Экономическому комитету Администрации муниципального района:  

3.1. Принимать заявки на участие в праздничных мероприятиях;  

3.2.  Представить схему размещения аттракционов и торговых точек; 

3.3. Организовать работу аттракционов и торговых точек в местах 

проведения праздничных мероприятий; 

3.4. Контролировать   установку у каждой торговой точки урн для сбора 

мусора с целью обеспечения чистоты на прилегающей территории; 

3.5. Обеспечить участие представителей поселений, предприятий и 

организаций муниципального района в выставке-ярмарке; 

3.6. Обеспечить участие и размещение крупногабаритной техники. 

4. Отделу градостроительства и дорожного хозяйства Администрации 

муниципального района:  

4.1. Организовать праздничное оформление мест,  намеченных для 

проведения праздничных мероприятий;  
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4.2. Координировать работу арендаторов, владельцев, 

землепользователей, руководителей организаций, предприятий, учреждений 

всех форм собственности по праздничному оформлению города. 

5. Отделу городского хозяйства Администрации муниципального района: 

 5.1.Осуществлять контроль за уборкой территорий и вывозом мусора в 

период подготовки к праздничным мероприятиям,  во время и после  

проведения мероприятий; 

5.2. Координировать работу по благоустройству города в период 

подготовки к праздничным мероприятиям. 

6. Рекомендовать МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Маловишерского муниципального района» осуществлять контроль за 

установкой и  обслуживанием  биотуалетов.  

7. Комитету культуры Администрации муниципального района: 

7.1. Осуществлять координацию работы комитетов, отделов, 

предприятий, организаций по подготовке и проведению праздничных 

мероприятий;  

 7.2. Сформировать перечень  общегородских  торжественных 

мероприятий, проводимых для гостей и жителей города; 

7.3. Подготовить сценарный план; 

7.4. Обеспечить проведение культурной программы общегородского 

праздника. 

8. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Маловишерскому району: 

8.1. Обеспечить охрану общественного порядка и безопасность граждан 

во время проведения праздничных мероприятий; 

8.2. Предусмотреть дополнительные мероприятия по безопасности 

дорожного движения; 

8.3. Усилить контроль за обеспечением антитеррористической 

безопасности;  

8.4. Обеспечить ограничение движения автотранспорта на время 

проведения праздничных мероприятий 26 августа 2017 года по следующим 

улицам: 

ул. Карла Маркса с 08.00 до23.00;  

ул. Московская (начало с  пересечения с ул. 50 лет Октября до 

пересечения с ул. Ленинградской) с 08.00 до 23.00; 

ул. Володарского (начало с пересечения с ул. Революции до                               

ул. Новгородской) с 08.00 до 23.00; 

8.5. Обеспечить охрану общественного порядка на городской площади 

накануне проведения праздничных мероприятий. 

9.Рекомендовать начальнику отряда ГПС 8-го отряда противопожарной 

службы Новгородской области обеспечить противопожарную безопасность во 

время проведения праздничных мероприятий. 

10.Рекомендовать главному врачу ГОБУЗ «Маловишерская центральная 

районная больница» обеспечить оказание неотложной медицинской помощи во 

время проведения праздничных мероприятий. 
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11. Рекомендовать начальнику территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Новгородской области в Маловишерском районе 

обеспечить контроль за организацией торговли и общественного питания во 

время проведения праздничных мероприятий. 

12.  Рекомендовать начальнику Маловишерского РЭС Чудовского 

филиала АО «Новгородские областные электрические сети»: 

12.1.  Обеспечить  подключение электроэнергии  2-х розеток 220В на 

центральной городской площади мощностью не более 3кВт каждая; 

12.2.  Предоставить 25, 26 августа машину-подъемник с работниками для 

проведения работ по оформлению площади к  праздничным мероприятиям. 

13. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, 

предприятий торговли и общественного питания: 

13.1. Произвести художественно-графическое, световое и цветочно-

декоративное праздничное оформление  принадлежащих им зданий и 

прилегающих к ним территорий; 

13.2. Обеспечить уборку и благоустройство принадлежащих им зданий  и 

прилегающих к ним территорий. 

14. Рекомендовать средствам массовой информации: 

14.1.  Освещать работу по подготовке праздничных мероприятий к 174-й 

годовщине со дня основания города Малая Вишера; 

14.2. Проинформировать граждан об ограничении движения 

автотранспорта во время проведения праздничных мероприятий.  

15.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение» и в 

районной газете «Малая Вишера». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 


