
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
08.06.2022                                                                 №211    

пгт Пижанка 

 
О подготовке и проведении празднования 

Дня России  

  

1. Провести в Пижанском муниципальном округе праздничные 

мероприятия, посвященные Дню России. 

2. Место проведения программы – площадь районного Дома культуры. 

3. Утвердить следующую программу проведения мероприятий: 

10.00 - торжественное открытие, выступление главы округа, вручение 

наград и чествование передовиков производства; 

10.00 – 15.00 - работа детских аттракционов и торговых точек; 

10.00– детская конкурсная программа – парк у районного Дома 

культуры; 

10.30 - праздничная концертная программа творческих коллективов 

Пижанского муниципального округа и гостей праздника; 

10.00 - стритбол - площадка Газпром детям (отв. Блинов В.В.); 

12.00 - турнир по волейболу - площадка Газпром детям (отв. Брусов 

В.В.) 

21.00 – 01.00 - вечернее народное гуляние - площадь районного Дома 

культуры. 

4. Начальнику Управления культуры Пижанского муниципального 

округа (Ведерниковой В.В.):  

4.1. Организовать разработку сценария проведения праздника;  

4.2. Обеспечить установку декораций; 



4.3. Организовать привлечение коллективов художественной 

самодеятельности и подготовку праздничного концерта; 

4.4. Организовать дискотеку в вечернее время;  

4.5. Разработать программу проведения спортивных игр на празднике; 

4.6. Обеспечить рекламное сопровождение мероприятия на площади  у 

районного Дома культуры, в виде афиши с указанием подробной программы 

проведения мероприятия и звуковой рекламы. 

4.7. Обеспечить музыкальное сопровождение. 

5. Заведующей отделом экономики и прогнозирования администрации 

Пижанского муниципального округа (Агапитова Т.М.) организовать 

торговлю во время проведения праздника. 

6. Заведующей отделом организационной и информационной работы  

(Наймушиной О.А.) подготовить церемонию награждения передовиков 

производства.  

6. Начальнику Управления образования Пижанского муниципального 

округа (Скрипину С.Ю), директору МКОУ ДО ДДиЮТ пгт Пижанка 

(Метелевой С.В. по согласованию): 

6.1. Организовать волонтеров и юнармейцев для проведения акции 

«Триколор» и участия в конкурсной программе. 

6.2. Обеспечить музыкальное сопровождение  с 9.00 -12.00 и 17.00 – 

19.00 часов. 

7. Врио начальника ОП «Пижанское» МО МВД России «Советский» 

(Борисов В.В. по согласованию) рекомендовать: 

7.1. Обеспечить охрану общественного порядка во время проведения 

дневных и вечерних праздничных мероприятий.  

7.2. Ограничить доступ транспорта по ул. Труда  с 09.00 – 01.00 от 

улицы Первомайской до районного Дома культуры. 



8. Заместителю главы администрации муниципального округа по 

социальным вопросам и управлению территориями, заведующей Пижанским 

территориальным отделом (Наймушиной Т.В.): 

8.1.  Организовать благоустройство улиц, уборку территорий до и 

после праздничных мероприятий. 

8.2. Обеспечить  установку контейнеров для мусора. 

8.3. Организовать приглашение парка аттракционов. 

8.4. Организовать доставку скамеек к месту проведения праздника. 

8.5.  Подготовить нормативный правовой акт о перекрытии улиц. 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

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 

 
Врио начальника ОП «Пижанское» 

МО МВД России «Советский»                                                В.В.Борисов 

 
Заместителю заведующего отделом 

юридической и кадровой работы                        М.В.Семенова  

    


