
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

24.05.2021                                    п. Строитель                                               76-р 

О проведении праздничного мероприятия, посвященного Международному 

дню защиты детей 

         В связи с началом летней оздоровительной кампании 2021 года и 

проведением Международного дня защиты детей: 

         1.Провести 30 мая 2021 года с 9.00 до 20.00 часов по местному времени 

в поселке Строитель Тамбовского района Тамбовской области праздничное 

мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей на 

площадке муниципального автономного учреждения культуры «Центр 

культуры и досуга «Молодежный» (далее –МАУК «ЦКД «Молодежный») по 

адресу: п. Строитель, микрорайон Центральный, д.21. 

         2.Утвердить: 

         2.1.состав организационного комитета по подготовке и проведению 

праздничного мероприятия, посвященного Международному дню защиты 

детей согласно приложению №1. 

         2.2.план мероприятий по подготовке и проведению праздничного 

мероприятия, посвященного Международному дню защиты детей согласно 

приложению №2. 

         2.3.смету расходов на проведение праздничного мероприятия согласно 

приложению №3. 

         3.Директору МАУК «ЦКД «Молодежный» разработать сценарий 

проведения концертной и развлекательной программы. 

          4.Директору МКУ «Служба благоустройства Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области» организовать уборку территории, 

прилегающей к зданию МАУК «ЦКД «Молодежный», полив цветов и 

кустарников. 

         5.Директору МКУ «Служба административно – хозяйственного и 

финансового обеспечения Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области» обеспечить финансирование праздничного 

мероприятия согласно смете расходов.  



         6.Рекомендовать отделению полиции (дислокация п. Строитель) ОМВД 

России по Тамбовскому району Тамбовской области обеспечить охрану 

общественного порядка во время проведения праздничного мероприятия. 

         7.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации «Цнинский Вестник» и разместить на официальном 

сайте Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области в сети 

Интернет. 

         8.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава сельсовета                                                                       С. А. Чеботарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к распоряжению администрации 

Цнинского сельсовета 

от 24.05.2021 №76-р 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению праздничного 

мероприятия, посвященного Международному дню защиты детей в 2021 году 

 

Чеботарева С.А Глава Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской 

области, председатель 

организационного комитета 

Члены организационного комитета  

Янова С.М Заместитель главы администрации 

Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области 

Мусатова Е.А Главный специалист администрации 

Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области 

Иванова Л.В Главный специалист администрации 

Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области 

Колмакова М.В Начальник отдела муниципального 

хозяйства администрации 

Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области 

Остапец А.В Директор МКУ «Служба 

административно-хозяйственного и 

финансового обеспечения» 

Илясова В.Н Директор МАУК «ЦКД 

«Молодежный» 

Неплюев Д.М. Директора МКУ «Служба 

благоустройства Цнинского 

сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к распоряжению администрации 

Цнинского сельсовета 

от 24.05.2021 №76-р 

План 

мероприятия по подготовке и проведению праздничного мероприятия, 

посвященного Международному дню защиты детей 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок подготовки и 

срок проведения 

Ответственный 

1. Проведение заседаний 

организационного комитета 

20 мая-29 мая Янова С.М 

2. Подготовка и распространение 

писем службам, 

обеспечивающим безопасность 

проведения мероприятия, 

предпринимателям по 

организации праздничной 

торговли 

20 мая-24 мая Колмакова М.В 

3. Подготовка плана и сценария 

для проведения праздничного 

мероприятия 

до 24 мая Илясова В.Н 

4. Информационное 

сопровождение праздничного 

31.05-01.06. Иванова Л.В 

5. Обследование территории 

перед зданием МАУК «ЦКД 

«Молодежный» после уборки 

территории 

29 мая Неплюев. Д.М 

6. Обеспечение охраны 

общественного порядка и 

безопасности детей 

30 мая Отделение полиции 

(дислокация п. 

Строитель)ОМВД 

России по 

Тамбовскому району 

Тамбовской области 

7. Проведение концерта и 

дискотеки 

30 мая Илясова В.Н 

Немцова А.Н 

8. Аттракционы, конкурсы 30 мая Илясова В.Н. 

Немцова А.В 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к распоряжению администрации 

Цнинского сельсовета 

от 24.05.2021 № 76-р 

Смета расходов на проведение праздничного мероприятия 

 

Каша гречневая с тушенкой 12 000,00руб. 

чай 1 500,00руб. 

Одноразовая посуда 1000,00руб. 

ВСЕГО 14 500,00руб. 

 


