
 
ГЕРБ                                

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
24.11.2015                                                                                                  № 508 
пос.Романовка        
 
О проведении  
праздничного мероприятия 
«День матери» 
 
 
  В рамках проведения «Дня матери», в соответствии в Указом 
Президента Российской Федерации от 30.01.1998г. № 120 «О Дне матери», 
руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» №131 ФЗ от 06.10.2003, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Организовать и провести торжественное мероприятие «Мы будем вечно 
прославлять ту женщину, чье имя- Мать!» 28 ноября 2015 г. в 15.00 в 
Актовом зале МБУ Дом Культуры «Свеча». 
 
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 
праздничного  мероприятия  (Приложение 1). 
 
3. Ответственность за проведение мероприятия возложить на главного  
специалиста по социальным вопросам, культуре, спорту, молодежной 
политике, торговле  администрации МО Белову И.В.  
4.  И.о. директора МБУ  ДК «Свеча» Цветковой М.В.: 
4.1. подготовить и провести праздничное мероприятие. 
4.2. провести финансирование вышеуказанного  мероприятия. 
 
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава администрации                                С. В. Беляков 
 
 



 
Приложение №2 
к постановлению  
Главы администрации  
от ___________ №_____ 

 
П Л А Н  

по подготовке и проведению праздничного мероприятия  
 «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя- Мать!» 

Дата Время Мероприятие Ответственный 
26,27 ноября 11.00 Совещание по подготовке проведения 

праздничного мероприятия  
 «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье 
имя- Мать! 
 

Горбунов А.А. 
Орг.комитет 

27 ноября 10.00 Разместить информационные афиши о проводимом 
мероприятии на информационных стендах 
сельского поселения. 

 Цветкова М.В. 

27 ноября  10.00 Приобрести наградную продуккцию для 
проведения праздничного мероприятия. 

 Белова И.В. 

27 ноября 10.00 Напечатать грамоты для награждаемых и 
организовать их вручение на празднике. 

Адушкина О.Н. 

28 ноября 15.00 Организовать явку  участников и зрителей на 
праздничное мероприятие 

Киуру Л.С. 
Резник И.И. 

28 ноября 15.00-
17.00 

Проведение праздничного мероприятия 
«Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье 
имя- Мать!» 

Цветкова М.В. 

 
 
 

План подготовила 
 
Главный  специалист по социальным вопросам,  
культуре, спорту, молодежной политике, 
 торговле  администрации МО  
Белова  И.В 



Приложение № 1 
к постановлению  
Главы администрации  
от ___________ № __ 

 
 
 

СОСТАВ 
организационного комитета по проведению 

  праздничного мероприятия  
«Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя- Мать!» 

 
Председатель оргкомитета: 
Беляков С. В. –     глава администрации МО 
 
Заместитель председателя оргкомитета: 
Горбунов А.Н.-           заместитель главы администрации МО 
 
Члены оргкомитета: 
Белова И. В. –                      Главный  специалист по социальным вопросам,  
                                                  культуре, спорту, молодежной политике, 
                                                  торговле  администрации МО  
Цветкова  М. В. -   и.о.директора МБУ ДК «Свеча» 
 Резник И.И.-                           директор МОУ «Романовская СОШ»  
                                                  (по согласованию) 
 Киуру Л.С. -                           заведующая МДОУ «Детский сад 
                                                  комбинированного вида №12»  
                                                 (по согласлванию). 
Адушкина О.Н. -            социолог МКУ «СЗ  МО «РСП» 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 


