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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»
№   81 -Р

от    20 апреля   2017 года                                              
 п. Каменномостский                                                          

О проведении мероприятий,
посвященных Дню Победы.

         В связи с празднованием посвященной 72 годовщине Победы в 
Великой Отечественной  войне 1941-1945  годов,  провести  9  мая  2017 
года в п. Каменномостском следующие мероприятия:

1. Утвердить состав оргкомитета  по  подготовке  мероприятий 
посвященных Дню Победы согласно приложению 1.

2.  Утвердить  план проведения мероприятий согласно приложения 2.
    3. Направить данное распоряжение предприятиям и организациям с 
целью  информирования  для  проведения  мероприятий.
    4.   Направить  настоящее  распоряжение  отдел  ОМВД  России  по 
Майкопскому  району  для  принятия  мер  по  обеспечению  охраны 
общественного  порядка  09.05.2017  года  с  09.00  ч.  до  14.00  часов  на 
площади возле кинотеатра «Октябрь» и  в парке культуры и отдыха. 

5.  Направить   главному  врачу  ЦБУРЗРА  «ССМП»  г.  Майкоп 
Есауленко И.В. для обеспечения дежурства   бригады скорой помощи 
9 мая 2017 г.  с  09:00 ч.  до  14:00 ч.  на  площади возле  кинотеатра 
«Октябрь» и в парке культуры и отдыха. 

     6.  Обнародовать  настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации  МО  «Каменномостское  сельское  поселение».  
     7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю на 
себя.

И.о. главы  муниципального образования                                    
«Каменномостское сельское поселение»                                   В.Н.Петров
                          
Проект внесен:
Специалист по ВО и РН                                                          Р.В.Гучетль



                                                                                             Приложение №1
                                                 

Состав
оргкомитета по организации празднования «Дня Весны и Труда»

Председатель оргкомитета:
• Петров Владимир Николаевич – глава МО «Каменномостское сельское 
поселение»
Члены комитета:
•  Лукьянченко  Надежда  Михайловна  –  директор  Каменномостского 
КТЦ;
•  Гучетль  Роза  Валерьевна  –  специалист  по  ВО  и  РН  МО 
«Каменномостское сельское поселение»;
• Хмелевская Марина Алексеевна – ведущий специалист общего отдела 
МО «Каменномостское сельское поселение»;
• Репникова Ольга Анатольевна –  и о директора МБОУ СОШ № 7
• Железнова Маргарита Валерьевна – директор МБОУ СОШ №11;
• Гавришова Ольга Вадимовна – директор МБОУ СОШ № 21;
•  Лукьянчикова  Наталья  Владимировна –  заведующий МБДОУ № 44 
«Калинка»;
•  Фоменко  Татьяна  Владимировна  –  заведующий  МБДОУ  №  9 
«Буратино»;
•  Исакова  Марина  Викторовна  –  заведующий  МБДОУ  №  24 
«Солнышко»;
• Шишова Олеся Владимировна - заведующий МБДОУ № 22 «Сказка»;
•  Зеленько Марина  Валерьевна  –  директор  Каменномостской  детской 
школы искусств;
•  Бакуменко Татьяна Владиславовна – заведующий филиалом ГБПОУ 
РА Майкопский политехнический техникум в п.Каменномостский;
•  Гучетль  Валерий  Асланович  –  председатель  Совета  Ветеранов  МО 
«Каменномостское сельское поселение»;
•  Лукьянчикова  Елена  Викторовна  –  депутат  МО  «Каменномостское 
сельское поселение»;



                                                                                             Приложение № 2

                                                  

                                     План мероприятия

09:  30  ч.  –  построение колонны  -  ответственный директора  школ 
Репникова О.А., Гавришова О.В., Железнова М.В.
09:45  ч.-  10:00  ч.  –  акция  «Бессмертный  полк»   –  ответственный 
Боровик А.Ю.  
10:00 ч.- 10:40 ч. – Митинг «Нам 41 – й не забыть» – ответственная 
директор КТЦ Лукьянченко Н.М.
10:40 ч.- 11:00 ч – Вечный огонь – ответственный Шлюпкин А.В.;  
11:00 ч.- 14:00 ч.- народные гулянья в парке;

     11:00  ч.-  14:00  ч.-Концерт,  выставка  детских  рисунков  – 
ответственный Зеленько М.В., Лукьянченко Н.М.;

      11:00 ч.-14:00 ч.- Полевая кухня – ответственный Гучетль Р.В.;
      11:00  ч.-14:00  ч.-  Футбол  -  ответственный   -  Гучетль  Р.В., 

Тимошенко Ю.И.    
13:30 ч. -14: 00 ч. – подведение итогов, награждение 
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