
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  №
                                                               г. Барыш                            Экз. №__ 

О проведении районного праздника «Выпускник-2017»

В  целях  организованного  проведения  праздника  выпускников  школ
района, обеспечения общественного порядка, п о с т а н о в л я е т:

1.Провести районный праздник «Выпускник – 2017» 25 июня 2017 года.
2.Утвердить  состав  организационного  комитета  по  подготовке  и

проведению районного праздника «Выпускник – 2017» (Приложение № 1).
3.Местом  проведения  районного  праздника  определить площадку,

прилегающую  к скверу 40 –летия Победы, по ул.Пионерской в. г.Барыше, а
также МАУК  «МРЦКиД»  МО  «Барышский  район»,   г.Барыш,
ул.Красноармейская, 34а (на случай неблагоприятных погодных условий).

4.Выпускные  вечера  с  вручением  аттестатов  о  среднем  общем
образовании провести в общеобразовательных организациях района. 

5.Управлению образования МО «Барышский район» (Пантюхина С.Ю.)
принять  меры по  организации  участия  общеобразовательных  организаций  в
районном празднике выпускников.

6.Управлению  ТЭР,  ЖКХ,  строительства  и  дорожного  транспорта
администрации МО «Барышский район» (Терентьев А.В.):

6.1.Обеспечить  контроль  за  соблюдением  требований  пожарной
безопасности на территории проведения праздника выпускников во время его
проведения.

6.2.Обеспечить своевременное информирование населения о временном
прекращении  движения  транспорта  на  территории  проведения  праздника
выпускников.

6.3.Обеспечить необходимое количество контейнеров для сбора мусора
на время проведения праздника выпускников в местах проведения праздника
выпускников и на прилегающих территориях.

6.4.Обеспечить  на  время  проведения  праздника  выпускников
функционирование платного туалета по адресу: г.Барыш, ул.Красноармейская,
34/1.

6.5.Привести  в  порядок  место  проведения  мероприятия  -  площадку,
прилегающую   к  МАУК  «МРЦКиД»МО  «Барышский  район»  и  площадку,
прилегающую  к скверу 40 –летия Победы, по ул.Пионерской в г.Барыше.



7.Управлению экономического развития администрации муниципального
образования «Барышский район» (Мажова Л.Г.):

7.1.Обеспечить  на  территории  проведения  праздника  выпускников
торговлю продуктами питания и безалкогольными напитками в пластиковой
упаковке в формате летнего кафе.

7.2.Направить рекомендации по приостановлению реализации всех видов
напитков  в  стеклянной  таре,  спиртных  напитков  и  пива   во  всех  точках
общественного  питания,  в  том  числе  в  кафе,  а  также  на  прилегающих  к
проведению праздника территориях,

8.Рекомендовать по согласованию:
8.1.Государственному  учреждению  здравоохранения  «Барышская  РБ»

(Кирилина Л.Ю.) обеспечить дежурство бригад скорой медицинской помощи во
время проведения праздника выпускников.

8.2. Муниципальному автономному учреждению культуры «Управлению
по  делам  культуры  и  организации  досуга  населения  муниципального
образования «Барышский район»» (Прапорщикова Л.  В.)  оказать  содействие
оргкомитету  в  организации  мероприятий  культурной  программы  праздника
выпускников.

8.3.МО МВД России «Барышский» (Чукин Ю.С.):
8.3.1.Приостановить 25.06.2017 движение всех транспортных средств, за

исключением  специальных  транспортных  средств  с  включенными
специальными  сигналами  и  школьных  автобусов,  обеспечивающих
сопровождение участников праздника выпускников  на территории проведения
праздника:  на  перекрёстке  улиц  Радищева  и  Красноармейской,  улицы
Красноармейской до светофора, улицы 45 Стрелковой Дивизии (от светофора
до  перекрёстка  с  улицей  Советской),  от  перекрёстка  улиц  45  Стрелковой
Дивизии и Советской до торгового дома «Радуга» с 18.30 до 20.00.

8.3.2.Исключить  стоянку  транспортных  средств   по  всему  маршруту
следования участников праздника выпускников.

8.3.3.Принять  меры  в  рамках  компетенции  ГИБДД  по  исполнению
мероприятий,  предусмотренных  подпунктами  8.3.1,  8.3.2  настоящего
постановления,  а  также обеспечить охрану общественного порядка во время
проведения праздника выпускников.

8.4.Главам  администраций  поселений  МО  «Барышский  район»
обеспечить доставку автобусами организованных групп участников праздника
выпускников к месту его проведения и обратно и обеспечить их скамейками
для отдыха по разнарядке управления образования.

8.5.Начальнику отдела по делам ГО и ЧС, мобилизационной подготовки,
взаимодействия с правоохранительными органами (Мажов С.Н.)

обеспечить охрану общественного порядка дружинниками добровольной
дружины  «Правопорядок» в месте проведения мероприятия.

8.6.Главному  редактору  газеты  «Барышские  вести»  (Чебаркова  А.П.)
обеспечить  своевременное  информирование  населения  о  проведении
праздника.



8.7.Директору  ООО  «Ульяновская  сетевая  компания  МРЭС  №  5»
(Сызганцев  В.А.)  обеспечить  освещение  места  проведения  мероприятия,  а
также  бесперебойную работу электрической сети и электроприборов. 

9.Управлению  финансов  муниципального  образования  «Барышский
район»  Ульяновской  области  (Малясова  А.В.)  обеспечить  своевременное
финансирование проведения праздника в пределах средств, предусмотренных в
бюджете  муниципального  образования  «Барышский  район»  на  2017  год
согласно смете (приложение №2).

10.Постановление вступает в силу со дня его подписания и  подлежит
обнародованию.

11.Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Главы-начальника  управления  социального  развития
администрации муниципального образования «Барышский район» 
Филатову О.А.

Глава администрации                  С.В.Кочетков

Лепенкова Л.В. 
2-15-07



Приложение № 1
к постановлению администрации

муниципального образования
«Барышский район»

от   № 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И
ПРОВЕДЕНИЮ РАЙОННОГО ПРАЗДНИКА «ВЫПУСКНИК

«ВЫПУСКНИК- 2017».

1.Филатова О.А.- председатель, Первый заместитель Главы - начальник
управления  социального  развития  администрации  муниципального
образования «Барышский район»,

2.Пантюхина С.Ю.- начальник управления образования муниципального
образования «Барышский район»,

3.Терентьев А.В.- заместитель Главы - начальник  управления ТЭР, ЖКХ,
строительства  и  дорожного  транспорта  администрации  муниципального
образования «Барышский район»,

4.Прапорщикова  Л.В.-  директор  муниципального  автономного
учреждения культуры «Управление по делам культуры и организации досуга
населения  муниципального  образования  «Барышский  район»»  (по
согласованию),

5.Чукин Ю.С.- начальник МО МВД «Барышский» (по согласованию),
7.Мажова  Л.Г.-  заместитель  Главы  -  начальник  управления

экономического  развития   администрации  муниципального  образования
«Барышский район»

8.Малясова  А.В.-  начальник  управления  финансов  муниципального
образования «Барышский район»,

10.Кашичкин  С.Г.  -Глава  администрации  МО  «Жадовское  городское
поселение» (по согласованию),

11.Винокуров А.М.- Глава администрации МО «Измайловское городское
поселение» (по согласованию),

12.Кудряшова  Н.Ю.  –И.о.  Главы  администрации  МО  «Живайкинское
сельское поселение» (по согласованию),

13.Любаев  Ю.С.  -Глава  администрации  МО  «Ленинское  городское
поселение» (по согласованию),

14.Тихонов Е.П.- Глава администрации МО «Малохомутерское сельское
поселение» (по согласованию),

17.Лазарев  И.А.-  Глава  администрации  МО  «Поливановское  сельское
поселение» (по согласованию),

17.Белоусов  Н.М.  -Глава  администрации  МО  «Старотимошкинское
городское поселение» (по согласованию),

18.Чебаркова  А.П.-  главный  редактор  газеты  «Барышские  вести»  (по
согласованию),



19.Варварин П.И.-  начальник ОГИБДД МО МВД России «Барышский»
(по согласованию),

20.Кочедыков Н.Н.- начальник ГУ «4 ОФПС по Ульяновской области» (4
отряд  федеральной  противопожарной  службы  по  Ульяновской  области) (по
согласованию),

21.Дубровин С.Г.- директор ООО «Благоустройство» (по согласованию),
22.Киселёв И.П.- директор ООО «Управление» (по согласованию),
23.Жалнина  И.И.  консультант  по  делам  молодёжи  управления

социального развития администрации МО «Барышский район»,
24.Николаев А.О.- директор МУП «Барышское АТП» (по согласованию),
25.Мажов С.Н.- начальник отдела по делам ГО и ЧС, мобилизационной

подготовки, взаимодействия с правоохранительными органами администрации
МО «Барышский район»,

26.Сызганцев В.А.- директор ООО «Ульяновская сетевая компания МРЭС
№ 5» (по согласованию).



                                                                       Приложение  №2
к постановлению администрации

муниципального образования
«Барышский район»

от    № 

СМЕТА РАСХОДОВ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
РАЙОННОГО ПРАЗДНИКА «ВЫПУСКНИК – 2017»

№ Мероприятие Сумма
финансирования

Ответственный

1
1

Оформление  места
проведения  праздника,
организация праздника и
награждение  (шары,
лента  оцепления,  цветы,
грамоты, книги и т.д.)

11,3тыс.руб.
(перечислением  «МК
МО  «Барышский
район»»)

УО МО «Барышский
район»
МК МО «Барышский
район»  (по
согласованию)

2 Премия медалистам 7,0  тыс.  руб.
(перечислением  «МК
МО  «Барышский
район»»)

УО МО «Барышский
район»
МКМО  «Барышский
район»  (по
согласованию)

3 Печать  подарочных
фотографий медалистов

3,82  тыс.  руб.  («МК
МО  «Барышский
район»»)

УО МО «Барышский
район»
МКМО  «Барышский
район»  (по
согласованию)

4
4

Организация салюта 20,0  тыс.руб.
(перечислением
«Управление
социального
развития»)

Управление
социального развития
администрации  МО
«Барышский район»

5
5

Установка сцены 15,0  тыс.  руб.
(перечислением
«Культура»)

МАУК  «Управление
по делам культуры и
организации  досуга
населения»  МО
«Барышский  район»
(по согласованию)



6
6

Установка  светового
оборудования на сцене

5,0  тыс.  руб.
(перечислением
«Культура»)

МАУК  «Управление
по делам культуры и
организации  досуга
населения»  МО
«Барышский  район»
(по согласованию)

7
7

Организация дискотеки 20,0  тыс.  руб.
(перечислением
«Культура»)

МАУК  «Управление
по делам культуры и
организации  досуга
населения»  МО
«Барышский  район»
(по согласованию)

8
8

Концертная программа:
 

15,0 тыс. руб.
7,0 тыс. руб.
(перечислением
«Культура»)

МАУК  «Управление
по делам культуры и
организации  досуга
населения»  МО
«Барышский  район»
(по согласованию)


	В целях организованного проведения праздника выпускников школ района, обеспечения общественного порядка, п о с т а н о в л я е т:

