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АДМИНИСТРАЦИЯ         
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БОЛОГОВСКИЙ РАЙОН»
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.06.2022                                                                                                      №217-р

г. Бологое


О проведении патриотического 
мероприятия, посвящённого 
81-й годовщине со дня начала ВОВ, 
на территории муниципального 
образования  «Бологовский район» 
Тверской области    
          

         В целях патриотического воспитания граждан муниципального образования «Бологовский район» Тверской области:
1. Управлению  культуры,  спорта, туризма и молодёжной  политики Администрации МО «Бологовский район» Тверской области (Комлева О.С.), МБУК  «Центр культуры  и досуга» (далее - МБУК «ЦКиД») (Султанов И.В.)  провести 22.06.2022  в 12.00 час. у Обелиска в память жителям г.Бологое, погибшим в годы ВОВ патриотическое мероприятие, посвящённое 81-й годовщине со дня начала ВОВ.
2. Управляющему делами Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области (Н.В. Бороусова) организовать: 
а) оповещение населения о времени, месте проведения  мероприятия через средства массовой информации;
б) обеспечение венками и цветами для возложения на мемориале.
        3. МБУ «Молодёжный центр» (А.В.Максимова) изготовить гирлянду для возложения к Обелиску в память жителям г. Бологое, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
4. Рекомендовать:
 	а) отделу военного комиссариата Тверской области по городу Бологое и Бологовскому району (А.В. Терентьев) организовать возложение гирлянды      к Обелиску в память жителям г.Бологое, погибшим в годы Великой Отечественной войны;
б) Главам городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Бологовский район» Тверской области, провести торжественные мероприятия, посвященные 81-й годовщине со дня начала ВОВ;
в) отделу МВД России по Бологовскому району (С.Н. Румянцев) организовать охрану общественного порядка при проведении митинга  у Обелиска в память жителям г.Бологое, погибшим в годы Великой Отечественной войны;
г) отделу ГИБДД ОМВД России по Бологовскому району                   (В.В. Камерцев) обеспечить безопасность движения автотранспорта при проведении митинга у Обелиска в память жителям г.Бологое, погибшим в годы Великой Отечественной войны;
       д) Бологовскому отделению ООО «МЭС» (Н.А. Архипов) обеспечить доступ к подключению электроэнергии в месте проведения митинга у Обелиска в память жителям г.Бологое, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить         на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области О.В. Мищенко.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Бологовский район» Тверской области и опубликованию в газете «Новая жизнь».



Глава муниципального образования
«Бологовский район» Тверской области                                            Г.А. Ломака

                                                                       




