
                                                                                 Г Е Р Б  
                                  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                         «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                      ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                      ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                               АДМИНИСТРАЦИЯ 
                                          
                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
10.06.2015                                                                                                           № 233 
пос.Романовка 
 
О проведении празднования 
 Дня России. 
 
           В целях развития и укрепления основ патриотического воспитания 
подростков и  молодежи, формирования активной жизненной позиции и 
патриотического сознания, как одного из главных направлений в воспитательном 
процессе формирования интереса и уважения к культурному и историческому 
прошлому России, в связи с проведением  государственного праздника - Дня 
России, руководствуясь п.30 ч.1 ст.14  Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести  12 июня 2015 года на территории сельского поселения праздничные 
торжественные мероприятия, посвященные Дню России: 
12.00- Центральная площадь п.Романовка Праздничное 
           торжественное мероприятие  «Я люблю тебя, Россия!» 
14.00- Стадион п.Романовка. Спортивный праздник  
          «Сильная Россия - крепкая Россия!» 
2. Утвердить план подготовки и проведения мероприятий по празднованию Дня 
России (Приложение1). 
3. Директору МБУ Дом Культуры «Свеча» Винокурову И.Н. подготовить и 
провести  праздничные мероприятия в соответствии с утвержденным планом. 
4. Рекомендовать директору МОУ «Романовская СОШ» Резник И.И.  принять 
активное участие в организации и проведении праздничных мероприятий, 
посвященных Дню России. 
5. Главному специалисту по социальным вопросам, культуре, молодежной 
политике, спорту, торговле Беловой И.В. организовать работу детских игровых 
аттракционов и ярмарочной торговли изделий декоративно- прикладного 
творчества и обеспечить освещение праздничных мероприятий в средствах 
массовой информации. 
5. Финансирование праздничных мероприятий производить за счет средств МБУ 
Дом Культуры «Свеча. 
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы администрации Горбунова А.Н. 
 
Глава администрации                                                                         С.В.Беляков 



 
 
 
                                                                                            Приложение 1  
                                                                                         к постановлению  
                                                                                        №_  от «_»___2015г. 
 
                                   План подготовки и проведения  
                        мероприятий по празднованию Дня России  
                             на территории сельского поселения. 
 
№            Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 
Ответственный 
исполнитель  

1. Организовать  провести заседание оргкомитета по 
подготовке и проведению праздничных мероприятий, 
посвященных Дню России 

5 и 10  июня Горбунов А.Н. 

2. Составить программу проведения праздничных 
мероприятий и согласовать ее с администрацией МО 

До 9 июня Винокуров И.Н. 

3.  Изготовить и распространить праздничные афиши на 
территории сельского поселения 

До 10 июня Винокуров И.Н. 

4.  Техническое обеспечение, оформление Центральной 
площади и стадиона и установка звуковой 
аппаратуры. 

12 июня 
Центральная 
площадь и  
Стадион 

Винокуров И.Н. 

5.  Организовать раздачу лент с символикой Дня России  12 июня 
Центральная 
площадь и  
Стадион 

Белова И.В. 

6. Организовать  работу выездной ярмарочной торговли 
сувенирной продукцией и детских игровых 
аттракционов 

12 июня 
Центральная 
площадь и  
Стадион 

Белова И.В. 

7. Организовать дежутство медицинского персонала 
Романовской сельской амбулатории 

12 июня 
Центральная 
площадь и  
Стадион 

Горбунов А.Н. 

 


