РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 ноября 2016г. 								№ 5250
Орёл

О проведении церемонии возложения цветов, посвященной 
Дню Неизвестного Солдата

В целях нравственно-патриотического воспитания молодёжи, повышения, чувства гражданственности, формирования чувства гордости за Отечество, в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны и за её пределами, в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодёжь города Орла на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением администрации города Орла от 07.11.2013 года № 5081, протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 12.07.2016 г. № 0154300014616000579-1, администрация города Орла постановляет:
	 Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (Д.А. Шабунииа) организовать и провести 02 декабря 2016 года в 10.30 церемонию возложения цветов, посвященную Дню Неизвестного Солдата, у стелы воинской славы на бульваре Победы города Орла.
	 Утвердить план подготовки и проведения церемонии возложения цветов, посвященной Дню Неизвестного Солдата (приложение 1).
	 Утвердить смету расходов, предусмотренных на проведение церемонии возложения цветов, посвященной Дню Неизвестного Солдата (приложение 2).
	 Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (А.В. Митасов) профинансировать администрацию города Орла денежными средствами, предусмотренными в бюджете города Орла на 2016 год в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодёжь города Орла на 2014-2016 годы».
	 Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла (Л.Н. Фурсова) оплатить расходы в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления.
	 Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин), УГИБДД УМВД России по Орловской области (А.Ю. Коршунов) принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожкого движения при проведении мероприятия согласно пункту 1 настоящего постановления.
	 Запретить стоянку транспортных средств 02 декабря 2016 года с 06.00 до 12.00 от дома № 31 до дома № 35 по ул. Салтыкова-Щедрина города Орла.
	 Закрыть движение транспортных средств 02 декабря 2016 года с 10.30 до 11.00 во время проведения мероприятия: от дома № 31 до дома № 35 по ул. Салтыкова - Щедрина города Орла.
	 МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Е.А. Сидорова) установить временные дорожные знаки, запрещающие стоянку транспортных средств в соответствии с пунктом 7 настоящего постановления.
	 Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет (www.orel-adm.ru).
	 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата администрации города Орла С.М. Мерзликина.


Глава администрации 
города Орла   									А.И.УсиковПриложение 1 
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План
подготовки и проведения церемонии возложения цветов, посвященной
Дню Неизвестного Солдата

№
п/п
Наименование мероприятия
Срок
исполнения
Ответственные
1.
Разработка сценария
до 01 декабря
Д.А. Шабунина
2.
Работа ведущих на мероприятии
02 декабря
Д.А. Шабунина
3.
Приобретение корзины с цветами и цветов россыпью для возложения
02 декабря
Д.А. Шабунина
4.
Уборка территории в месте проведения мероприятия
01-02
декабря
Е.А. Сидорова
5.
Организация работы машины скорой медицинской помощи на мероприятии
02 декабря
И.В. Тарасов
6.
Приглашение воспитанников МБОУ ДО «Детско-юношеский центр «Десантник» города Орла»
02 декабря
А.В. Шатохин
7.
Приглашение жителей, ветеранов, почетных граждан города Орла, представителей общественных организаций на мероприятие
02 декабря
Д.А. Шабунина
8.
Информационное сопровождение мероприятия, приглашение представителей СМИ на мероприятие
02 декабря
Е.В. Костомарова

Заместитель начальника управления
по организационной работе, молодёжной политике 
и связям с общественными организациями аппарата
администрации города Орла	С.В. Седов
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Смета расходов на проведение церемонии возложения цветов, посвященной
Дню Неизвестного Солдата
№ п/п
Статья расходов
Сумма, руб
За счет средств задачи 2 пункта 2.2 ведомственной целевой программы «Молодежь города Орла на 2014-2016 годы»
1.
Гвоздика (Россия) (140 шт.х58,67)
8213,80
2.
Корзина из живых цветов (2 шт.х3600,00)
7200,00
Итого по задаче: 15413 (Пятнадцать тысяч четыреста тринадцать) рублей
80 копеек


Заместитель начальника управления 
по организационной работе, молодёжной политике
и связям с общественными организациями аппарата
администрации города Орла	С.В. Седов

