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АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОШКИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р АСПОРЯЖЕНИЕ
26.12.2019 г.
№
13/00-ОД
с. Русская Васильевка

«О проведении новогодних и рождественских
праздников, обеспечении пожарной безопасности в период
проведения новогодних праздников»
1. На основании служебных записок заведующих СДК провести Новогодние
и Рождественские праздники для жителей сел сельского поселения Русская Васильевка в
сельских домах культуры
1) село Русская Васильевка
- Новогодний бал - маскарад - 30.12.2019 года с 19.00 ч. до 03.00 31.12.2019 года.
- Детский утренник
- 03.01.2020 года в 11.00
2) село Мамыково
- Новогодний бал - маскарад - 31.12.2019 года с 20.00 ч. до 23.00 ч.
- Новогодняя дискотека
- 01.01.2020 года с 01.00 ч. до 03.00 ч.
– Детская елка
- 03.01.2020 года начало в 10.30 ч.
3)

д. Новое Фейзуллово
- Новогодний бал – маскарад - 30.12.2019 года с 19.00 ч. до 21.00 ч.
- детская елка
- 03.01.2020 года в 11.00 ч.

3) село Тенеево
- Новогодний бал-маскарад - 30.12.2019 г. с 19.00 до 22.00
- Дикотека
- 31.12.2019 года с 20.00 до 23.00
2. Назначить ответственными за организацию и проведение новогодних праздников,
соблюдение порядка, мер пожарной безопасности, техники безопасности при проведении
новогодних праздников:
- в СДК с. Русская Васильевка заведующую СДК Рудько Е.В.
- в СДК д. Новое Фейзулово заведующую СДК Мирзязянову Н.М.
- в СК с. Мамыково заведующую СДК Ероскину Ф.Т.
- в с. Тенеево заведующего СДК Еграшкину Н.В.
Ответственным за организацию и проведение новогодних праздников обеспечить
работниками СДК дежурство в зданиях, где проводиться новогодний праздник для
обеспечения порядка, санитарного состояния, сохранность имущества, пожарной
безопасности.
3. В целях обеспечения пожарной безопасности в период проведения новогодних
праздников:
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