
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
Муниципальное образование  «Город Орёл»
Администрация города Орла
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 июня 2014г.						№ 2438
Орёл
 
 
О проведении мероприятий, посвященных 
Всероссийскому дню семьи, любви и верности 
 
 
В целях духовно-нравственного воспитания жителей города Орла, укрепления и возрождения семейных ценностей – любви, верности, родительской ответственности и в связи с празднованием Всероссийского дня семьи, любви и верности, администрация города Орла постановляет:
1. Провести в городе Орле 05 июля 2014 года мероприятия, посвященные празднованию Всероссийского дня семьи, любви и верности. 
2. Утвердить план основных мероприятий, посвященных празднованию Всероссийского дня семьи, любви и верности (приложение 1).
3. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведению празднования Всероссийского дня семьи, любви и верности (приложение 2).
4. 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.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла  Е.В. Данилевскую. 
 
 
 
Глава администрации
        города Орла						  		       М.Ю. Берников

Приложение  1
										к постановлению
										администрации г. Орла
										от 25 июня 2014г. № 2438
 
 
П Л А Н 
основных мероприятий, посвященных празднованию 
Всероссийского дня семьи, любви и верности
 
 
№
п/п
Наименование мероприятия
Дата и
время
Место 
проведения
Ответственные
1.
Работа тематических площадок
05.07.2014
16.00
сквер у
Александровского
моста
Майорова Е.Ф.
Афоничкина Г.М.
Гладкова И.А.
Жучкова Л.А.
Пяткин Г.А.
Гулякин А.В.
Тишина В.М.
Страхова И.М.
(по согласованию)
Кондратенко А.И. (по согласованию)
Каменева О.М.
(по согласованию)
 
2.  
Концертная программа
«Гимн любви» 
05.07.2014
17.00
сквер у
Александровского
моста
Исаева Т.В.
Майорова Е.Ф.
3. 
Церемония открытия архитектурной конструкции «Скамья желаний» в рамках архитектурной композиции «Аллея любви»
06.07.2014
17.30
сквер у Александровского
моста
Шайкина А.В.
Майорова Е.Ф.
4.
Церемония
«Имянаречение»
06.07.2014
18.00
сквер у
Александровского
моста
Майорова Е.Ф.
Степина Т.И.
(по согласованию)
 
 

 Приложение  2
										к постановлению
										администрации г. Орла
										  от 25 июня 2014г. № 2438
 
П Л А Н
организационных мероприятий по подготовке и проведению
празднования Всероссийского дня семьи, любви и верности
 
1. Подготовка сценария праздника «Гимн любви».
    отв.: Майорова Е.Ф.
2. Благоустройство места проведения праздника (уборка территории, покраска 
ротонды, ремонт фонарей, установка стационарной электрической розетки  у  ротонды, доставка и  установка стульев для зрителей).
     отв.: Достовалов В.Г.
3. Подготовка места проведения праздника (покос травы, оформление клумб цветами).
    отв.: Федотов К.И. 
4. Изготовление и установка архитектурной конструкции «Скамья желаний».
    отв.: Кваснин О.В. (по согласованию).
5. Организация работы тематических площадок в ходе праздника.
    отв.: Майорова Е.Ф., Афоничкина Г.М., Гладкова И.А., Жучкова Л.А., Пяткин Г.А.,
     Гулякин А.В., Тишина В.М., Страхова И.М. (по согласованию), Кондратенко А.И. 
    (по согласованию), Каменева О.М. (по согласованию).
6.   Организация праздничного концерта. 
      отв.: Исаева Т.В., Майорова Е.Ф.
7.   Организация церемонии «Имянаречение».
      отв.: Майорова Е.Ф., Степина Т.И. (по согласованию).
8.   Организация церемонии открытия архитектурной конструкции «Скамья желаний».
      отв.: Шайкина А.В., Майорова Е.Ф.
9. Организация охраны общественного порядка в местах проведения праздника.
      отв.: Карлов В.В.
10. Организация торгового обслуживания участников праздника.
     отв.: Тишина В.М.
11. Информирование жителей города о праздничных мероприятиях  и   информационное сопровождение праздника.
      отв.: Шайкина А.В., Хатетовская С.В., Костомарова Е.Н., Степина Т.И. (по
      согласованию).
12. Организация медицинского обслуживания праздника.
      отв.: Шайкина А.В.
13. Обеспечение участия в празднике супружеских пар с детьми для участия в церемонии «Имянаречение».
      отв.: Степина Т.И. (по согласованию) 
14. Обеспечение участия в празднике номинантов конкурса «Лицо года 2013».
      отв.: Шайкина А.В.

