
ГЛАВА 

АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

от 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:  



3.l.orsercTBeHIIbIM3aopI.aHI,I3aqI{Io1IIIpoBeAeHI4eHoBoroAH}Ix[pa3AHLIKoBIIpoBecT}I

IIpoBepKy IIpoTIIBo[oxapHoro cocTogHl4fl g[alIvi| u uotrleulerruft, B KoTopbD( [poBoAl4Tbcs

noeoroAH[ft rrpa3,urrrK, nyreft gBa*yarlrrrr, .'alrtrqvrfr LrcflpaBHbD( [epBI'IqHbD( cpeAcrB

ro)KaporyrtreHr{ru rpoBeprrrb .o*o"rilt;;';;" t*0."**ocrn o6noBl'trb rIrIaH eBaKyaqrr'I B

cJrr{ae floxapa nnnu lrrrbrx upesnrruafi""o ,""yuu utrt u yxasareneft uyreft gBaKyauufi K 3aflacHblM I{

rle'TpaJrbrroMy Bbo.oa*. ilyrr r"u*riurr'fr*ur" 6rr"u ceo6oA'b*Lr, 3a''ac'bre BbrxoAbr

,u*pit bI r" 
H:;H;t;t""T;H":J"L e Hd HoBoroAHeM rrpa3AHrKe orlreoraclrbrx'

JlerKoBoctrJlaMeusrorqlnxcs I'Irpyfit*' *no"y"er' 6eural""*"* omeft' yrpalrenuft ]I3 flomlMepHbrx

pr c'rHTerr,IqecKl,rx MarepI,IaJIoB, llcrroJlb3oBalrl4e I'IcrotIHI4KoB ocBerIIeHI4fl' HeAorlycrllMbrx

[paBI{JIaMLI, Qefi epnepoo" 
" 

IIHrD( fluporexul,t.lecKllx ycrpofi crn'

3.3, ftO OKOHIIAHI{}I HOBOTOAHCTO IPA3AH}IKA OTBETCTBEHHbIE 3A OP.A}IU3AIII4IO I'I IPOBEAEH}IE

HoBoroAHlrx rpa3Arrr{KoB B IIerInx ;a;to"i:-^5:J"# 
"y:::"utffJ3ff;"#, 

"TTfiil";
ffi$ffi,"T#f,,ffi"".fi*u''1ffi;#;;';;'r.,:;:"o 

ra nouerqe'un, B Koropbrx

"pb"o4 
roAHI{e rPa3IHllK}I 

/ /

fnu"u' celp,ercgib$derenllfl Pyccxar Bacnl 
'.,[.Boraron

MyHI{Irr4IIanB,I{,9,1?,P1+" KoumuHcrs{fi 
. ;<./

(
2019r.

O3HAKOMJIE

2019r.
2019r.

i i i . . i : , : i0 i i ,  pei iCi la


	01
	02

