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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БОЛОГОВСКИЙ РАЙОН»
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
«06»           06           2022                                                                          № 202-р
	г. Бологое

Об организации и проведении праздника «День молодежи»


         В связи с проведением 25 июня 2022 года на территории МО «Бологовский район» Тверской области праздника «День молодёжи»:
         1. Управлению культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации МО «Бологовский район» Тверской области (далее – УКСМ) (С.В. Никифорова), МБУ «Молодёжный центр» (далее – МБУ «МЦ»)       (А.В. Максимова), МБУК «Центр культуры и досуга» (далее – МБУК «ЦКиД») (И.В. Султанов), МБУ «Спортивная школа» (Д.В. Смирнов) подготовить и провести праздничные мероприятия согласно плану (прилагается).
          2.  Заместителю Главы Администрации МО «Бологовский район» Тверской области (А.С. Гаврилов) организовать работу:
         а) по установке контейнеров для сбора мусора на площади при МБУ «Спортивная школа» до 17 часов 00 минут 25 июня 2022 года;
         б) по уборке мусора 26 июня 2022 на площади при МБУ «Спортивная школа».
          3.   Рекомендовать:
          а) Бологовскому отделению ООО «МЭС» (Н.А. Архипов) обеспечить подключение электроэнергии на центральной сцене на площади при МБУ «Спортивная школа» с 17 часов 00 минут до 23 часов 00 минут 25 июня 2022 года;
	б) ОМВД России по Бологовскому району (С.Н. Румянцев) организовать охрану общественного порядка и безопасность граждан с 18 часов 00 минут до 23 часов 00 минут 25 июня 2022 года;
	4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации МО «Бологовский район» Тверской области О.В. Мищенко.
          5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Новая Жизнь» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Бологовский район» Тверской области.



Глава МО «Бологовский район»
Тверской области                                                                                Г.А.Ломака




















                          











         

Приложение
к распоряжению Администрации
МО «Бологовский район» Тверской области 
от  06.06.2022  № 202-р
      
                                                              

               
План 
мероприятий, посвященных  празднованию 
Дня молодежи 

Дата, время и место проведения 
Мероприятие
Ответственный
25.06.2022 
с 11.00 до 15.00 часов,
 спортивная площадка у
 МБУ «Спортивная школа»
Молодежный 
Олимпийский День
Никифорова С.В.
Смирнов Д.В.
Максимова А.В.
25.06.2022
18.00 часов,
площадь у
 МБУ «Спортивная школа»

Церемония награждения молодёжного актива города и района

Никифорова С.В.
Султанов И.В.
Максимова А.В.
25.06.2022 
после окончания церемонии награждения,
площадь у
 МБУ «Спортивная школа»



Концертная программа 


Никифорова С.В.
Султанов И.В.














