АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2021 № 501
О проведении праздничных мероприятий,
посвященных празднованию
Дня города Гаврилов-Ям - 2021
В соответствии с решением Муниципального Совета №38 от 29.07.2015г. «Об
утверждении правил организации и проведения культурно-зрелищных, спортивных
и иных мероприятий на территории городского поселения Гаврилов-Ям»,
руководствуясь п.2 протокола заседания районного штаба по предупреждению
завоза и распространения коронавируса на территории района от 03.08.2021, в
соответствии со ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать проведение в рамках празднования Дня города Гаврилов-Ям
торжественных мероприятий на дворовых территориях по графику, утвержденному
в приложении 1 к настоящему постановлению.
2. Поручить отделу по организационным вопросам и социальной политике
администрации городского поселения Гаврилов-Ям (начальник Павлова Е.В.)
проработать программу мероприятий совместно с Управлением культуры, туризма,
спорта и молодежной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района.
3. При проведении мероприятия обеспечить соблюдение санитарноэпидемиологических норм с целью нераспространения коронавирусной инфекции.
4. Заместителю Главы администрации – начальнику отдела по финансам,
экономике и бухгалтерской отчетности – главному бухгалтеру Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Крестиничевой выделить денежные
средства согласно заявке на перечисление межбюджетных трансфертов по
Соглашению № 17 от 17.11.2020 о передаче части полномочий городского
поселения Гаврилов-Ям, предусмотренных пунктом 12 части 1 статьи 14
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
5. Поручить МУ «Управление городского хозяйства» (начальник – А.В.Седов),
ТСЖ «Восход», ООО «Управляющая жилищная компания»:
- принять меры для подготовки и уборки территорий, указанных в приложении
1 к настоящему постановлению настоящего постановления;
- обеспечить доступ энергоснабжения.

6. Рекомендовать ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району (начальник –
А.А.Комаров) обеспечить охрану общественного порядка при проведении
мероприятий, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
М.В.Киселева.
8. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.

Глава Администрации
городского поселения
Гаврилов-Ям

А.Н.Тощигин

Приложение 1
к постановлению администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 06.08.2021 № 501

Перечень праздничных мероприятий на дворовых территориях
в рамках празднования Дня города-2021
Дата проведения
мероприятия

Время проведения
мероприятия

Место проведения мероприятия

20.08.2021

17.00

ул. Коминтерна
(возле детской площадки)

20.08.2021

19.00

ул. Семашко, д.15

21.08.2021

12.00

ул. Клубная (возле магазина
«Хороший»)

21.08.2021

14.00

ул .Молодежная, д.3

21.08.2021

16.00

ул.Юбилейный проезд, д.11
(возле спортивной площадки)

21.08.2021

18.00

возле пруда на ул. Шишкина
(в районе детской площадки)

22.08.2021

12.00

ул. Ленина (возле магазина)

22.08.2021

14.00

ул. Труфанова, д.17-19

22.08.2021

16.00

ул. Победы, д.68, 70
(возле детской площадки)

