
                           
 

        АДМИНИСТРАЦИЯ 

      МУНИЦИПАЛЬНОГО  

                   РАЙОНА 

    БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  от 11 августа 2017 г.  № 1020 

         с. Большая Глушица  
 
 

 

О проведении  V Межмуниципального фестиваля вокально – 

инструментальных ансамблей и солистов «Rock над степью» 

 

В целях проведения культурно-массового мероприятия на территории 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, руководствуясь 

Уставом муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Подготовить и провести  V Межмуниципальный фестиваль вокально – 

инструментальных ансамблей и солистов «Rock над степью» 26 августа 2017 

года. 

         2. Утвердить состав организационного комитета по  проведению V 

Межмуниципального фестиваля вокально – инструментальных ансамблей и 

солистов «Rock над степью»  26 августа 2017 года согласно Приложению 1. 

         3. Утвердить план мероприятий по проведению V Межмуниципального 

фестиваля вокально – инструментальных ансамблей и солистов «Rock над 

степью» 26 августа 2017 года согласно Приложению 2. 

4. Рекомендовать: 

4.1. Главе сельского поселения Большая Глушица  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области обеспечить очистку территории в 

месте проведения мероприятия на пл. Революции в с. Большая Глушица. 



4.2. Начальнику отделения МВД России по Большеглушицкому району 

организовать перекрытие проезжей части в селе Большая Глушица по улице 

Советская от пересечения с ул. Красноармейская до ул. Чапаевская с 17:00 ч. до 

24:00 ч., обеспечить охрану сцены возле СК «Юбилейный» и обеспечить 

охрану общественного порядка во время проведения мероприятия. 

4.3. Главному врачу Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Самарской области «Большеглушицкая Центральная районная 

больница» обеспечить дежурство бригады скорой помощи  в месте проведения 

мероприятия с 18:00 ч. по 24:00 ч.  

4.4. Начальнику Большеглушицкого РЭС ЗАО «ССК» обеспечить 

электропитание на пл. Революции в с. Большая Глушица во время проведения 

мероприятия.  

5.  Руководителю МБУ муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области ДМО «ЛИК» обеспечить участие волонтеров в 

мероприятии, и выполнение отдельных поручений членов организационного 

комитета во время подготовки мероприятия.  

 

6. Директору МУП  Большеглушицкого района Самарской области 

ПОЖКХ обеспечить установку мусорных контейнеров и монтаж и демонтаж 

сцены по адресу: с. Большая Глушица, пл. Революции, а так же очистку 

территории после завершения мероприятия. 

 

7. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

в сети Интернет. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области по социальным вопросам Е.И.Славинскую.  

 

И.о. главы муниципального района   

Большеглушицкий Самарской области                         В.А. Анцинов 

 

 

Славинская 21833 



                                                                                                       Приложение  1 

к постановлению администрации муниципального  

района  Большеглушицкий Самарской области 

от 11 августа 2017 г.  № 1020 

Состав 

организационного комитета  по проведению V Межмуниципального 

фестиваля вокально – инструментальных ансамблей и солистов «Rock над 

степью» 26 августа 2017 года  (далее - организационный комитет). 

 

1. Славинская Е.И. – заместитель главы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области по социальным вопросам. 

2. Никитченко А.Н.  – заместитель руководителя Муниципального 

бюджетного учреждения Управления культуры  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 

3. Новиков А.Г. – руководитель Муниципального бюджетного 

учреждения Дома молодёжных организаций «ЛиК» муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 

4. Теймуразов М.В. – директор МУП  Большеглушицкого района 

Самарской области ПОЖКХ. 

5. Шайкамалова Л.Н. – руководитель Муниципального бюджетного 

учреждения муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области «Информационный центр «Степные известия». 

 

Пригласить для участия в работе организационного комитета: 

1. Юрицина Н.С. – главного врача Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Самарской области «Большеглушицкая 

Центральная районная больница» (по согласованию).  

2. Абрамова В.А. – начальника О МВД РФ по Большеглушицкому району 

(по согласованию).  

3. Прилепкина В.В. – начальника Большеглушицкого РЭС ЗАО «ССК» 

(по согласованию). 

4.  Гладкова С.В. – главу сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (по 

согласованию). 



Приложение  2 

к постановлению администрации муниципального  

района  Большеглушицкий Самарской области 

от 11 августа 2017 г.  № 1020 

План 

проведения V Межмуниципального фестиваля вокально – инструментальных 

ансамблей и солистов «Rock над степью»  

26 августа 2017 года 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и время 

проведения 

Место проведения 

1.  V Межмуниципальный 

фестиваль вокально – 

инструментальных 

ансамблей и солистов 

«Rock над степью» 

26 августа 2017 

года   

18:00 - 

24:00 

 

с.  Большая Глушица, 

пл.  Революции                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


