
 
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
09 февраля 2017г.                                                                                           № 59 
пгт. Долгое   
 

О проведении праздничных мероприятий, 
посвящённых «Проводам русской Зимы» и «Масленицы» 

 
 
       В целях возрождения и сохранения народных традиций, организованной          
и качественной подготовки и проведения культурно-массовых  мероприятий, 
посвящённых «Проводам русской Зимы» и «Масленицы»,  
администрация  Должанского  района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Провести   26 февраля   2017   года   в 11.00  в парке культуры и отдыха  
городского поселения Долгое районный праздник «Масленица хороша, широка её 
душа!». 
2. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению районного 
праздника (приложение 1). 

3. Отделу   культуры и  архивного дела администрации района (М. Н. Фаустова), 
отделу образования, молодёжной политики, физической культуры  и спорта 

администрации района (С. И. Куткова) обеспечить подготовку и проведение 

культурно-массовых мероприятий; отделу бухгалтерского учёта, экономики, 

предпринимательства и торговли администрации района (З.Н.Фомина) 

организовать торговое обслуживание населения при проведении районного 

праздника. 

4. Финансовому    отделу администрации района (И.  П. Чеботкова)   обеспечить 
своевременное финансирование проведения праздничных мероприятий согласно 

смет   расходов (приложение 2, 3). 

5. Отделу городского поселения администрации района (Е. А. Жиронкин) 

организовать подготовку  площадок  в парке культуры и отдыха городского 

поселения Долгое для проведения культурно-массовых мероприятий, 

посвящённых «Проводам русской Зимы» и «Масленицы» и размещения торгового 

обслуживания. 

6. Рекомендовать: 
   6.1. Главам сельских поселений: 
 -  организовать повсеместные  праздничные мероприятия, посвящённые 



Масленице и Проводам Зимы,  с  22 февраля по 26 февраля 2017 года; 
 -  провести необходимые меры по подготовке и благоустройству площадок для 
проведения праздников на территориях сельских поселений; 
    6.2.   Отделению МВД России по Должанскому району (С. Н. Блохин),  пожарной 
части №19  по охране посёлка Долгое и Должанского района (А. Ю. Деев) 
обеспечить соблюдение общественного порядка, безопасности движения 
автотранспорта, противопожарных мероприятий при  проведении праздничных 
мероприятий. 
      6.3. Автономному   учреждению    Орловской   области         «Редакция газеты 
«Знамя труда» (Л.А.Голощапова) обеспечить информационное освещение 
праздничных мероприятий. 
  7.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава администрации района                                                                   Б.Н.Макашов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

Приложение 1  
                                                                                    к постановлению администрации 

                                                                                                   Должанского района  
                                                                                 От 09 февраля 2017 года № 59 
 
 

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению районного праздника 

«Масленица хороша, широка её душа!» 
 
Макашов Б.Н.   – глава администрации района, председатель оргкомитета; 
                                
Фаустова М.Н.  – начальник отдела культуры и архивного дела администрации 
                              района; 
 
Куткова С.И.     -  начальник отдела образования, молодёжной политики, 
                              физической культуры и спорта администрации района; 
 
Фомина З.Н. -       начальник отдела бухгалтерского учёта, экономики,  
                              предпринимательства  и торговли администрации района; 
 
Чеботкова И.П. -  начальник финансового отдела администрации района; 
 
Жиронкин Е.А.  -  начальник отдела городского поселения администрации района; 
 
Семенов В.А.    -  директор МУП «Жилкомхоз» (по согласованию); 
 
Блохин С.Н.      –  начальник  Отделения МВД РФ  по  Должанскому  району 
                               (по согласованию); 
 
Деев  А.Ю.        –  начальник  пожарной части  №19  по охране посёлка Долгое  
                              и  Должанского  района (по согласованию);  
 
Голощапова Л.А.  -  редактор автономного учреждения Орловской области 
                              «Редакция газеты «Знамя труда»  (по согласованию). 
 

 


