
 

 

 
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
28 мая_ 2019г.                                                                                              № __330___ 
пгт. Долгое   

 
О проведении районного  праздника «Здравствуй, лето!», 

 посвященного Международному Дню защиты детей  
 

     В целях организованного завершения учебного года, начала летней 
оздоровительной кампании, поддержки и защиты детства,  в рамках празднования 
Международного Дня защиты детей, 
 
администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Провести 1 июня 2019 года в 11-00 в парке культуры и отдыха городского  
поселения Долгое районный праздник «Здравствуй, лето!», посвященный 
Международному Дню защиты детей. 

2.  Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению 
районного праздника «Здравствуй, лето!» (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 районного  праздника «Здравствуй, лето!»; 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. 

5. Отделу городского поселения администрации района (Е. А. Жиронкин) 
организовать работу по благоустройству места проведения районного праздника в 
парке культуры и отдыха городского поселения Долгое. 

6. Автономному учреждению Орловской области «Редакция газеты «Знамя 
труда» (Л. А. Голощапова) обеспечить освещение данного мероприятия на 
страницах районной газеты. 
 

Глава администрации района                                                                   Б.Н.Макашов     

 
 



 

 

Приложение 1  
                                                                                    к постановлению администрации 

                                                                                                   Должанского района  
                                                                                               от __28 мая____ №_330_ 
 
 

СОСТАВ 
 

организационного комитета по подготовке и проведению районного праздника 
«Здравствуй, лето!»,  посвященного Международному Дню защиты детей  

 
 
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; 
 
Онищенко Н.А. -  директор бюджетного учреждения культуры Должанского района 
                             Орловской области «Межпоселенческий Культурно-Досуговый 
                             Центр»; 
 
Васильева М.В. –  директор  БУ ОО «Центр социального обслуживания  
                                 населения  Должанского  района» (по согласованию);  
 
           

                                                                             

 

 

 

 

 


