
 

 Администрация  городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  
от   « 14 »   апреля   2017 г.                                                                           № 230
______________________________________________________________________________
О проведении  праздничных мероприятий,  
посвященных 72-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

 В  связи  с  празднованием  72-ой  годовщины   Победы  в  Великой
Отечественной  войне  1941-1945  годов,   в  соответствии   с  постановлением
администрации городского округа от 05.04.2010 года №375 «Об утверждении
порядка организации и проведении массовых мероприятий (просветительских,
культурно-зрелищных, спортивных, рекламных) и фейерверков на территории
городского округа - город Галич Костромской области» 

постановляю:

1.   Провести  в  городе  мероприятия,  посвященные  72-ой  годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

2.  Утвердить   прилагаемый  план  мероприятий,  посвящённых  72-ой
годовщине  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
         3.   Определить места проведения  массовых праздничных мероприятий
09 мая 2017 года  пл. Революции в границах:
         - от здания №1 по ул. Луначарского и здания №2 по ул. Кооперативная до
здания №2 по ул. Свободы и здания №1 по ул. Ленина;
       -от корпусов №1,  №2 Нижних  торговых рядов  до корпусов №3 и №4
Верхних торговых рядов;

-от  перекрёстка   улиц Набережная и Городище до  здания №1 по ул.
Луначарского.+

4. Финансовому отделу администрации городского округа (Е.В. Сизова)
обеспечить   финансирование  праздничных  мероприятий  в  соответствии  с
утвержденным   планом  за  счет  средств,  предусмотренных  в  бюджете
городского  округа   на  2017  год по  соответствующим разделам  бюджетной
классификации на основании бюджетных заявок структурных подразделений
администрации городского округа, являющихся исполнителями плана.

5.  Межмуниципальному   отделу  МВД   РФ  «Галичский»  (Врио  И.В.



Думин),  ПСЧ-43  «1-ОФПС  по  Костромской  области»  (Д.С.  Смирнов)
обеспечить  общественный порядок и  пожарную безопасность  на территории
проведения массовых мероприятий.  

6.  Хозяйствующим  субъектам,  осуществляющим   деятельность  на
территории городского округа в срок до 01 мая 2017 года привести  здания,
объекты,  сооружения  и  прилегающие  к  ним  территории  в  соответствие  с
требованиями Правил благоустройства территории городского округа.

7.  Отделу  городского  хозяйства  и   инфраструктуры  администрации
городского  округа  (И.А.  Камышев)  довести  до  сведения   хозяйствующих
субъектов,  осуществляющих пассажирские перевозки в городском округе  и
жителей  города маршрут и  график движения общественного транспорта во
время проведения праздничных мероприятий. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя главы администрации городского округа  Н.В.Орлову.

9. Настоящее   постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. главы администрации 
городского округа                                                            С.А. Туманов
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