
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

AJv шиифл № ЛУА-к

О проведении Новогодней ёлки 
Г лавы района

В целях дальнейшего совершенствования социальной поддержки 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, а также в 
целях поощрения детей, отличившихся в учебе, творчестве, спорте:

1. Провести Новогоднюю елку Главы района в сроки согласно 
приложению 1.

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению 
Новогодней елки Главы района согласно приложению 2.

3. Отделу образования (Журавлёва М.А.),Службе опеки и попечительства 
(Соломатина О.Л.), Филиалу по Покровскому району казённого 
учреждения Орловской области «Областной центр социальной защиты 
населения» (Бобкова И.Н. /по согласованию/) принять меры 
организационного характера и обеспечить за счёт муниципального 
бюджета и средств спонсоров:

1. в срок до 18 декабря 2017 года приобретение сладких новогодних 
подарков и сувенирной продукции для приглашённых на 
Новогоднюю елку Главы района воспитанников учреждений 
системы образования, детей из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и в социально опасном положении, а также 
для детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. в срок до 18 декабря 2017 года приобретение сладких новогодних 
подарков для детей неработающих многодетных семей и 
неработающих семей с детьми-инвалидами.

4. Отделу культуры и архивного дела администрации района (Амелина 
Т.К.) в срок до 8 декабря 2017 года разработать сценарий и 
организовать проведение развлекательно - игровой новогодней 
программы.



5. Отделу финансов и налоговой политики администрации Покровского 
района (О.А. Хохлова) выделить Отделу образования (Журавлёва 
М.А.) финансовые средства из районного бюджета в сумме 80 ООО 
рублей (восемьдесят тысяч рублей 00 коп.) на приобретение подарков 
детям, приглашенным на Новогоднюю елку Главы района по кодам 
экономической классификации гл.804гл.р.п.0702 ПД30075120 в.р.611 
эк. кл.241.

6. Рекомендовать:
1. муниципальному унитарному предприятию «Пассажирские 

автоперевозки» (Горохов И.Н.) обеспечить бесплатный проезд 
школьников 25 декабря, 26 декабря, 27 декабря, 28 декабря 2017 
к месту проведения Новогодней елки;

2. ОМВД РФ по Покровскому району (Демин Н.И.) обеспечить 
охрану общественного порядка при проведении муниципальной 
елки Главы района в сроки согласно приложению 2, включая 
проведение мероприятий антитеррористического характера, а 
также обеспечить безопасность движения автотранспорта с 
детьми;

3. редактору газеты «Сельская правда» (Иванушкина J1.B.) 
обеспечить информационное освещение праздничных 
новогодних мероприятий для детей;

4. межрайонному отделению надзорной деятельности по 
Покровскому и Свердловскому районам (Власов А.В.) 
обеспечить противопожарную безопасность во время проведения 
Новогодней елки Г лавы района.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника Управления делами администрации Покровского района 
А.В. Кустова.

Глава района Д.И. Романов



Приложение 1 
к распоряжению администрации 

, Покровского района
отЛ;1кш1т\1 г ^4Ш'/г

График
проведения Новогодней елки Г лавы района.

Дата
проведения

Место проведения Время
проведения

Количество
детей

Ответственные

25 декабря ЦДК п.Покровское 10.30 200 Отдел
образования 
Отдел культуры и 
архивного дела 
администрации 
района

26 декабря ЦДК п.Покровское 11.00 150 Отдел
образования 
Отдел культуры и 
архивного дела 
администрации 
района

27 декабря ЦДК п.Покровское 10.30 150 Отдел
образования 
Отдел культуры и 
архивного дела 
администрации 
района

28 декабря ЦДК п.Покровское 10.30 150 Служба опеки и 
попечительства, 
Филиал по 
Покровскому 
району ОГУ 
«Областной 
центр социальной 
защиты населения», 
Отдел культуры и 
архивного дела 
администрации 
района,
Отдел образования



Приложение 2 
к распоряжению администрации 

Покровского района 
от_____________2017года №________

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

Новогодней елки Г лавы района.

Кустов А.В. -  начальник Управления делами администрации Покровского 
района, председатель

Члены организационного комитета:

Амелина Т.К. - начальник отдела культуры 
Журавлёва М.А.- начальник Отдела образования 
Бобкова И.Н. -  заведующая филиалом по Покровскому району ОГУ 
«Областной центр социальной защиты населения»/по согласованию / 
Болотов А.В. -  директор Центра ДО «Энергия»
Шишкин Г.И.- главный врач БУЗ Орловской области «Покровская 
ЦРБ» /по согласованию/
Селютина С.Н.- директор Покровского ППМС- Центра 
Соломатина O.JI. -служба опеки и попечительства


