
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О подготовке и проведении
городского физкультуриого праздника
«Масленица 2021»

В связи с проведением городского физкультурного праздника, посвященного проводам
русской зимы и встрече весны «Масленица 2021» (далее - Мероприятие), учитывая важность
возрождения национальных традиций, укрепления духа национального единства, администрация
городского округа Троицк

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Отделу физической культуры и спорта (Мискун С.А.) совместно с отделом культуры
(Трипольская Н.В.) управления по социальным вопросам совместно со структурными
подразделениями администрации организовать подготовку и проведение Мероприятия.

2. Утвердить план проведения городского физкультурного праздника «Масленица 2021»
(приложение).

З. Директору муниципального автономного учреждения культуры городского округа
Троицк в городе Москве «Троицкий центр культуры и творчества» (Мирмова Н.А.), директоп
муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Городская спортивно-
оздоровительная база «Лесная» (Терехин А.С.), директору муниципального автономного
учреждения физической культуры и спорта «Спортивно-оздоровительный клуб «Орбита»
(Головченко КЛ.) организовать и провести Мероприятие 14 марта 2021 года на территории
городской спортивно-оздоровительной базы «Лесная» в соответствии п. 5 ПЛана культурно-
массовых мероприятий городского округа Троицк на 2021 год.

4. Директору МАУК «ТЦКТ» (Мирмова Н.А.) подготовить и представить смету расходов
на организацию и проведение Мероприятия в администрацию городского округа Троицк. Отчеты
о проведении мероприятия предоставить не позднее 20 апреля 2021 года.

5. Начальнику отдела торговли и предпринимательской деятельности (Лосикова Г.А.)
организовать праздничную торговлю во время проведения Мероприятия.

6. Заместителю главы администрации городского округа Троицк в городе Москве
(Вальков И.В.) обеспечить контроль за своевременной уборкой и обработкой дорог и тротуаров
противогололедным реагентом в местах, прилегающих к городской спортивно-оздоровительной
базе «Лесная».

7. Начальнику управления территориальной безопасности администрации городского
округа Троицк в городе Москве (Шкуренко П.В.) организовать взаимодействие с
соответствующими службами и подразделениями по обеспечению безопасности и
антитеррористической защищенности граждан, охраны общественного порядка, а также для



про ведения комплекса профилактических работ по противопожарной безопасности и обеспечению
противопожарного контроля во время подготовки и проведения Мероприятия.

8. Пресс - секретарю главы городского округа Троицк в городе Москве (Юдина КА.)
организовать всестороннее освещение Мероприятия на официальном сайте администрации
городского округа Троицк.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации городского окр а Троицк в городе Москве Бобьшёва А.В.

В.Е. Дудочкин



Приложение
к постановлению администрации
городского округа Троицк в городе
Москве
от o,ftJ3.&o'<1 N~_li_~__

План проведения городского физкультурного праздника «Масленица 2021»

N~ Мероприятие Место проведения Дата Ответственный
пl и время
п

I
проведен

ия
1. I Праздничная ярмарка: блины, Спорmвно- с 14.00 до Лосикова Г.А.

шашлыки, горячий чай, медовые оздоровительная 17.30
, пряники, бублики, лакомства. база "Лесная»

2. «Веселые старты», игры, конкурсы, Спортивно- 15.00 Трипольская Н.В.
молодецкие забавы ледяной столб, оздоровительная 16.30 Мирмова Н.А.
соревнования по перетягиванию база "Лесная» Мискун С.А.
каната, другие театрализованные Терехин А.С.
состязания Головченко кл.
с розыгрышами призов.

3. Фай ер-шоу Спортивно- 16.30 Шкуренко П.В.
оздоровительная 16.50 Мирмова Н.А.
база "Лесная»

4. Сжигание чучела Марены Спортивно- 16.50 Шкуренко П.В.
! оздоровительная Мирмова Н.А.

I
база "Лесная»


	00000001
	00000002
	00000003

