О проведении новогодних праздничных мероприятий
Распоряжение от 12.12.2012 г. № 439
В целях обеспечения своевременной подготовки и проведения праздничных новогодних
мероприятий, создания праздничной атмосферы в городе:
1. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, независимо от формы
собственности и месторасположения в городе, обеспечить праздничное новогоднее убранство
витрин, окон зданий, деревьев на прилегающей территории в период с 25.12. 12 г. по 15.01. 13
г. с соблюдением правил противопожарной безопасности.
2. Начальникам МУ «Дубоссарское управление культуры» Л.С. Иваницкой, МУ «Дубоссарское
управление народного образования» Э.Г. Унгуряну, МУ «Дубоссарское управление физической
культуры, спорта и туризма» Л.И. Воробьёвой:
– обеспечить проведение всех новогодних утренников согласно плану мероприятий;
– организовать контроль, назначить ответственных лиц за противопожарную безопасность,
охрану жизни и здоровья детей при проведении новогодних утренников.
3. Директору МУ «Дубоссарское управление культуры» Л.С. Иваницкой:
– обеспечить организацию и проведение «Новогодней ёлки» в ночь с 23.00 31.12.12 г. до
4.01.2013 г., участие ведущего, Деда Мороза, Снегурочки и других персонажей;
– подготовить развлекательномузыкальную программу, оформление, озвучивание мероприятия.
4. Начальнику Дубоссарского филиала ГУП «ЕРЭС» А.В. Саламатину обеспечить подключение
звукоусиливающей аппаратуры к источнику электроэнергии с соблюдением правил
противопожарной безопасности.
5. Начальнику МУП «ДПУЖКХ» Б.П. Сырбу:
– обеспечить своевременную доставку и установку необходимого оборудования для
проведения мероприятия (сцены, подставок и т.п.);
– организовать своевременную работу по установке урн для мусора и уборке площади до и
после новогодних мероприятий.
6. Начальнику Дубоссарского РОВД В.А. Грыцыку:
– обеспечить соблюдение общественного порядка, охрану и безопасность граждан при
проведении мероприятий;
– осуществлять строгий контроль за продажей и использованием пиротехники, алкогольных
напитков в общественных местах в предпраздничные и праздничные дни.
7. Главному врачу ГУ «Дубоссарская ЦРБ» А.В. Асмолову обеспечить организацию работы ГУ
«Дубоссарская ЦРБ», службы скорой медицинской помощи в праздничные дни и во время
проведения мероприятия.
8. Редактору газеты «Заря Приднестровья» О.Н. Нагорному опубликовать настоящее
распоряжение в ближайшем номере газеты.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава государственной администрации Дубоссарского района
и города Дубоссары Э.Д. Канцелевич

