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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЛДМИНИСТРЛЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНI|Я
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН

предусмотр€lIвьD( rг}нrгами 44_52 прfiло,(ения Jt 2 х насmrцему

З) адмrfirсФацrи Тбилисского (Стойкян) лринять
решение по вопросу огрмичения автотравспортных средств 4 ноября 2018 года
с 6:00 часов до lЗ|00 часов по след)аоцему м!ршруry: ст_ца Тбилrсская,
ул. Красна, (от ул, Новой до МБОУ (СОШ Nф,, с лрилегаюцхми улицамя) я с
6:00 часов до 1З:00 часов по маршруry ст_цд Тбrлrссхая, ул. Первомайска.' (от
ул, Крrвой доул. Красвой, с лрtлегающихя улrцаfir),

4.Муняцuлальнояу бюдкgгноху уr{рсждению здравоохранениi
(Т6rлисскл ц€яталl,яаi раЛонпая боJьнIlцФ, (Головхо) обсспев{ть деж}рство
медицинских работняков в псриод провед€ниr мерпрялгиi, пр€дусмoтр.нншх
пунктами 44_52 прrложения Хр 2 к яасmящему п

5,Главному специалисry алминистрацпя муниципальноm образовапия
тбилисский район к,в. дядрозянц оргл]tзовать сбор тематического мдтериала
дл, радиогазсгы, ияформировать на.еленяе района о проведенпи rrероприятий,
посвiценньгх ДЕю нардного едtнства-

6. Контрль за Еасmяцего постшrоменЕя во:можrть llа
заместителя главы м}ъицяп9льяоrо образованяi Тбrлпссюrй райоя, начальника
оргализационяФ,правового упраменяя С.А, Гвf, нюq€нко,

7. Постаповление всryпает в сяJry со

Mlgz

на основании (ьдералъноm закона m lз мара 1995 года lYs 32 - Фз
(О днiх воиrсюй даmх Росспя).
подпроФаммой dармоЕtlз rия межнацвопмьных отпоlпеllяй и развптие
национальных хультур в муняцяпальном образовавии Тбилисскяй ра.fiон на
20l5_20l8 годыD муЕицttпальной програмiш lt{уllицяпальяого образоваяяя
Тбилtсскнй район (М},ницяпальнэя рззвtтие граждзяского
обцестваr,, ).rверждеяной постзповлением аrмивисграrrии муrишmального
обрsоваяия Тбялис.IGй раПоя от б ноябрi 2014 годд }& 1052, р}товодствуrсь
стать!ми ]l, 60, 66 устам м},ницяпмьяоm обрдзовляя Тбилисскlrй район,

l. Провестt 4 ноября 2018 года яа территории м),1{пципального
обра]ования Тбrлисский раЯоr мероприятия, посвяценвые Дию народвого

2. Утвердtть:
l) план оргая,зацяо дейсгвий ло обеспечению

лразднячяых Mepoпpllrтxfi, посвrценяцх Д{ю народrого €динства, сагласно
лрилоr(€нию Л9 l к насmяIцему пос,lвловлевl{юj

2) плая прведеняя праздвичяЁх меропряятий, посвященных Двю
народного едянства, согласrо пряложению М 2 к насmrцему постаяовлению;

Реком€ндоватьi
l ) главвм сельсюiх поселеяиfi Тбплисскоrо района провесп нs

подведомственных терриmряях поселеннй мероприятия, посвяцеЕяые Дпю
!ародного единства согласно приложению.l,G 2 Il яастояц.му постаlовлениюj

2) ОгдеJrу Мяяясгерсва Dв}трени,х дел РоссяйскоЛ Федерлця по
Тбилисскому району (Вяяокур) оказатъ содеfiствпе в охране бцеgгвеняого
порядха я бсзопасности дорожяоrо двяжсвr, в flеряод проведеняя меропрхггиf,,

a

Глава м}тtцяпальною обраюваяяя
Тбялясскяй район Е,Г,lfuьих

О проведеввл в муипцхпяльхом обрдtовдяпп
Тбвлисск}f, район пр.}дtiхчяыl мерпрfi ятlrй,

посвяшеll'rыI Дшю'l3родвоrо едrrнстs!



УТВЕРЖДЕН
постаяовлсяием адмияистзцяя
муниципдьяого dрвоваяtя

Тбилисский раfiон
бт .rf /2 ,!lf,/ N" q'JL

пллн
оргя ]rциояяо-теIпхч€скllt д.йствllf, по о&.сп.ч.пllю прiздпlrчпнI

м€рпрrrrтfiй, посвяlцсп ыt Дшю Il.рдIlого .дхпстБ.

Np Ншменов4 е поручеfiий Сроки

1 2 ] .l

] Под]оювка сцс8rряого плзяа до 29 окгябр,
20l8 rcда

Н,Т. Мороюва

Пряглашеfi ис предпр лгпй,
орmяяза-ий х )лФеждейиЛ р8Лоtlа

до 2 яоября
20l8 года

А.Г, Титар€нко

з Подmтовкs блаrодаряосг€й лJrя

участвихов мероприятпя
2 ноrбря
20l8 года

А,Г. Титаренко

,1 устаповха сцены а плоцади
МБУк <тбfiляссхлй РД(D д.л.я

прведеня, праздничного хоl'церта

4 ноября
20l8 года

A.tI. стойхив

5 Оргализацlrя п проsедение
сельскохоlяйств€нной ярмархи

4 яоября
20l8 mда

А.н. стойкин

В.А. Гус€в
6 обеспеченле мебелью (столы для

Организация и провелевие квеста Il

флешмоба
Торжественяый митинг, ковцерт
(Россия обшпй домD

4 ноябрi
20l8 года
4 ноября
20]8 года

Р,с, яяьшлн

7 В.В.llавйдчик

8 4 ноября
20l8 года,
l0.00 часов

9 Торжесвеяяое вручение паспорта
гражданияа РФ лицам достllгlIJим
14 лет
Оргаяпзация, проведение

фФmsдя шашль,ка

20]8 года

l0
20l8 года

ll Приглашепие СМИ
20l8 года

|2 Органязация фото,видеосьемки 4 яоября
20l8 года

К.В, Андрозяяц

l] Организация и проведеяие
вечерн€й молодежной дискотеки

4 ноября
20l8 года

Заместитеjlь главы муницвпа,Iьяого
образования Тбил,€ск,й райоя И.А. Дармияова

I]риложIiIlиI] к, l

К.В. Андрозяяц

/k

Т,А. Руд.нко
А.В. саачевко
г.А. ильянова
О.В. Федотов
н.Е. гlпавко



УТВЕРЖДЕН
постаяозленя€м 4дмиячсrтации
м}тицяпальноrо образовая!я

Тбялясский Dайов
от 2 2 

'rtl' 
N9 q?'

плАн
проведеапя праlдпичных меропряятliй, посвящеЕIlыI

Двю Hi родtlого .дrнgrва

] ] ]

I

мБоУ (cош x9l2D

7 Вфвяо,пагр,Фйч.схш

MI;oy rcош л9l 2 D

О,Л, Ж}т

ПотвчФftяИ зеряпсм

Тсвгшяскяй кдцD

Т.впнский КЦЦ)
в!яuовскос.сJьскос пос.лспис

20lE фд&
ПIщднячвый хояцсрг

гБпоУ (ктт я жт,

2018 rcдл
КовцсрвФ проrтшма

см.швоfu х rcлrrомуD

х)т, СеЕркубшспй,

г.ймlно!скф сФьсхос пЕIспя.

М}зшФвd триб}!а:
МБУк (ге}мшошкяй

кДЦ,
,л, Мпра, 52

l0
(к 200-.IФю И,

ll
20l8 года, МБУк (г.й!шофпй

rццD
52

l2
мБУк (г.tхшоЕпп

КД{,
52

ловли!.кос сФьско. посФснrс

(Мяпя, Пох!Iххнй -

1.1

20] 8 юда, лряrточФшf, ко ДФ
ст-ца Лошt!ска, пеr.
шrоль!ь ,9, МБУк

l5
(Вмесt мы сдяrы, мы

п_ца Лошивсхш! пер,

шкоЕяый,9, МБУк

20lE юда,
ВцФь дскораfl!яФ

лрспочевям х лrш
(НоЕ rcrуФ20l8)

Ф,ш Ломясrа, лср.
шкоБвъ,9,мБУк

llРИЛожЕI{иЕ Nц 2

.]

20l8 rcдд,



l? Копцсрпщ прогр ма g,ФЛомtясш, о.р,

lll Првляичпu дtсхФев ст-цЕ Лом!яс@. пт,
школьн!t,9. мБУк
dомияскяй КДЦD

Т}?flпр по яшошоlу
Епt.су, прlуроqсшцt

Ф-ца Ломясш, пер,
шхольям,9, мБУк

20
прiурочеяЕый к цц,!
(l]очь искуфв 20lE)

КД]D, пер.

Мlрьппскос сФь.ко. loФ.ff r.

]!
(с до,бо..ю r РФиr,

кДID
х}т. Зяфсрмшоешйl

ул, В.рхнrr,2, мошаrб
22

про,ршма (В едвqmе

2,! х}т. Еmr!рннl)сJtФшй

].l

25
приурочсппъй х алlци
(Ночь (cKyccв20l8,

l l.сч.лос соъско. по.Ф.!л.

?6
20lE юд.

Iонцсрпu 
'ро.рrпа КдцD

1!

кдц,

21
20l8 года

]l]
20l8 года прпуlоссшrm к ешя

(Но+ псrуФ 20lE, кдц)

2l'
20]8 юда I Iововлддлмлровскм.

мБук
(Ноюмадпtрозсш&

]0
20l Е rcда

Копц.р (Рссш у пщ
НоФФ..ш.!роЕ|Фr,

мБук
(Ноф!л!.шшрФЕкпt
КДl, ул, Л.я!яа l !

]l СпорmвiыИ лрадrях
НоDовладимаровске.

мБук
(Нововладимярозский

з2
20lE Фдд

попчф@ !rФ!ц Л,Н. Кя.рь

]]
20]Е юдз

мБук
(НоюФ!дtшDоепЛ
l(ЦЦD ул, Л.пяяа l ]

тбпляссхос ссльсхос поссп.пшс

20lE юда
(С]аься Pycb_oмrHa

]5
Ехаflчфш проrрамма

(В сдлнсв здрод! вл

Емапч.сш прог!щма

20]Е rcдл
(У нФ Gлшч Рфсш. у

мlаЕ@ пDФrDахвд

20l Е юш,
(У п&.дiнd РФш, у

вlпчФш проrрама

20]8 юда.
(У пЕ .дяяи РФш, у

мlmехц программа

20lE юда

лпь Ф дll рохдсцш

ц.прбльUц гФrоýЕ,i



,ll Лrrcротпвrd DорIрсr
(лусft ФФрл, (к 200_
пФD Ф дя, роадслп,

цеятдьв4 рдйоЕвФ
]',И. Нп(ора

,12

20lE годз радФп поIryляряtФrй,

фФгрфа(]а5-лФю

7.00_1].00

плочt дь МБ}'кIlраrtrlпчнd радиогаlfrа

20lE юд!
8,00-t2,00

вЕФк. маЕров ДПИ
ПЛОЦ!ДЬ МБУК

9,45_10,00

(мпогоналrояdьноФь,

Прдrдяппыi Фнг.
хозцсрг (PФcBr - обцхй

ПЛОЦЕДЬ МБУК

20lE Фд!

50
20l8 года

Похd доrrтеItшьноф
фпльrа (Ilад фf ью,

пrошадь МБУк

52

l9.00_2l,30

(Исхуссmо объедявrФ) IIлоцадь МБУК

(ЕдшФ яарода - сила
стФыlD по]пФtлввц

20lE юда

55
20] Е .ода

l4,00
РДК, ул, Кренш,24

Заместитель главы мунrципального
образоваппя Тбилисский райоIl И,А. ДармI{новаr


