
             
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ  АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                                                     АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

от  06.  04.  2017                                  №  151    
пос.Ахтырский 

 

О подготовке и проведении 1 мая 2017 года праздничных мероприятий, 

посвященных  Дню основания поселка Ахтырского,  Дню Весны и Труда 

на территории  Ахтырского городского поселения Абинского района 

 

 В соответствии с Федеральным законом   от   6    октября   2003   года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», уставом Ахтырского городского поселения, 

учитывая сложившиеся традиции, в целях проведения на высоком 

организационном уровне массовых мероприятий, администрация 

Ахтырского городского поселения Абинского района   п о с т а н о в л я е т: 

1. Подготовить и провести  на    территории    Ахтырского    городского    

поселения Абинского района 1 мая 2017 года праздничные  мероприятия, 

посвященные Дню основания поселка Ахтырского, Дню Весны и Труда, в 

соответствии с планом, согласно приложению. 

 2. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Абинскому 

району Димидову А.М., атаману Ахтырского станичного казачьего общества 

Зайцеву И.В., начальнику штаба ОО «Ахтырская ДНД Абинского района» 

Игнатову М.Б. обеспечить общественный порядок во время проведения 

мероприятий. 

2.1. Решить вопрос о регулировании дорожного движения по улице  

Свободы от улицы Гагарина до улицы Горького с 9-00 часов до 11-00 часов 1 

мая 2017 года. 

3. Рекомендовать главному врачу  муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центральная районная больница»               

Бойко А.В. обеспечить во время  проведения мероприятий при 

необходимости оказание гражданам неотложной медицинской помощи. 

4. Рекомендовать начальнику ПЧ-70 филиала «Южный» ООО «РН-

Пожарная безопасность» Жукову А.В. обеспечить присутствие дежурной 

пожарной машины возле здания МАУ «Ахтырский КДЦ» во время 

проведения мероприятий. 

5. Ответственным за проведение праздничных мероприятий назначить 

заместителя главы Ахтырского городского поселения Перепелица А.В. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

  

 

Исполняющий обязанности главы 

Ахтырского городского поселения                                            А.В. Перепелица 

                                              



 

Приложение  

                                                                 к постановлению администрации  

         Ахтырского городского поселения 

                   от   06.  04.  2017   № 151 

 

ПЛАН    

проведения праздничных мероприятий посвященных  Дню основания 

поселка Ахтырского,  Дню Весны и Труда  - 1 мая 2017 года 

 

 

п/п Дата и 

время 

проведения 

Наименование 

мероприятий 

Место 

проведения 
Ответственные 

1 10-00ч Организация праздничной 

демонстрации 

«Мы славим тебя, Май!» 

 

ул. Свободы Администрация, 

МБОУ СОШ, 

МАУ 

«Ахтырский 

КДЦ» 

2 11-00ч «Счастья тебе, земля моя ! 

» - праздничный концерт 

ко Дню поселка 

Ахтырского 

 

Площадь 

КДЦ 

Администрация, 

МАУ 

«Ахтырский 

КДЦ» 

Массовое гулянье 

3 17-00 «Звук музыки поднимет 

настроение!» - играет 

духовой оркестр ДМШ 

им. В.Магдалица п. 

Ахтырского и школы 

одаренных детей им. 

Захарченко 

Площадь 

КДЦ 

Администрация, 

МАУ 

«Ахтырский 

КДЦ», ДМШ 

4 18-00  

 

«Поделись улыбкою 

своей!» - 

театрализованная игровая 

программа 

Площадь 

КДЦ 

Администрация, 

МАУ 

«Ахтырский 

КДЦ» (СДК) 

5 19-30 « Ахтырский празднует 

рождение, принимает 

поздравления!» - концерт 

вокальных коллективов 

КДЦ 

Площадь 

КДЦ 

Администрация, 

МАУ 

«Ахтырский 

КДЦ», Ахтырское 

СКО 

6 21-00- 

22-00 

 

«Весна и молодость!»- 

танцевально – 

развлекательная 

программа 

Площадь 

КДЦ 

Администрация, 

МАУ 

«Ахтырский 

КДЦ», Ахтырское 

СКО 

 

Начальник общего отдела               О.Ю.Драгун 

 
 



 

 


