
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.02.2022  50_
пгт Пижанка

О проведении праздника «Проводы масленицы» в 2022 году

На основании протокола от 25.02.2022 года №1 заседания

организационного комитета по подготовке к праздникам в Пижанском

районе:

1. Провести в пгт Пижанка 06.03.2022 года праздник «Проводы

масленицы» на площади у здания районного Дома культуры (далее – РДК) с

11 часов 00 минут.

2. Начальнику Управления культуры Пижанского муниципального

округа (Ведерникова В.В.):

2.1. Организовать разработку сценария и музыкальное сопровождение

праздника.

2.2. Организовать подготовку афиши и звуковой рекламы.

3. Начальнику Управления образования Пижанского муниципального

округа Кировской области (Скрипину С.Ю.); Ведущему специалисту по

физической культуре и спорту Управления культуры Пижанского

муниципального округа (Брусов В.В.):

3.1. Организовать спортивные мероприятия на празднике.

4. Заведующей отделом экономики и прогнозирования администрации

Пижанского муниципального округа (Агапитова Т.М.):



4.1. Согласовать ассортимент товаров с торговыми организациями и

организовать работу торговых точек на площади РДК.

5. Заместителю главы администрации муниципального округа по

социальным вопросам (Наймушиной Т.В.):

6. Организовать работу по поиску спонсоров для покупки подарков на

проведение праздничных мероприятий.

7. Организовать установку контейнеров для мусора.

8. Обеспечить приборку территории до и после праздника.

9. Заместителю главы администрации Пижанского района, начальнику

Муниципального учреждения Пижанское районное управление образования

(Скрипин С.Ю.) обеспечить информирование учреждений образования

района о проведении праздничных мероприятий.

10. Рекомендовать отделению полиции «Пижанское»

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России

«Советский» (Христолюбов П.Н. по согласованию) обеспечить охрану

общественного порядка на празднике.

11. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на

заместителя главы администрации муниципального округа по социальным

вопросам и управлению территориями Наймушину Татьяну Владимировну.

Глава Пижанского
муниципального округа                     А.Н.Васенин



ПОДГОТОВЛЕНО

Главный специалист по
организационным вопросам отдела
организационной и информационной
работы администрации
Пижанского муниципального округа           И.В.Мотовилова

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации
муниципального округа по
социальным вопросам и управлению
территориями, заведующая Пижанским
территориальным отделом                                         Т.В. Наймушина

Начальник отделения полиции
«Пижанское» МО ВМД России
«Советский»                                                                               П.Н. Христолюбов

Консультант – юристконсульт отдела
юридической и кадровой
работы администрации Пижанского
муниципального округа                                                            С.Г.Конева


