
                       
 

    АДМИНИСТРАЦИЯ 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО  

               РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  от 18.09.2017 г.  №1149                                                   

      с. Большая Глушица  
 

О проведении торжественного мероприятия, приуроченного к открытию 

флагштока на пл. 60 – летия Октября в селе Большая Глушица 

 

В целях патриотического воспитания подрастающего поколения, 

руководствуясь Уставом муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Провести торжественное мероприятие, приуроченное к открытию 

флагштока на пл. 60 – летия Октября в селе Большая Глушица 20 сентября 2017 

года. 

         2. Утвердить состав организационного комитета по проведению 

торжественного мероприятия, приуроченного к открытию флагштока на пл. 60 – 

летия Октября в селе Большая Глушица 20 сентября 2017 года, согласно 

приложению 1. 

         3. Утвердить план мероприятий по проведению торжественного 

мероприятия, приуроченного к открытию флагштока на пл. 60 – летия Октября в 

селе Большая Глушица 20 сентября 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 торжественного мероприятия, приуроченного к открытию 

флагштока на пл. 60 – летия Октября в селе Большая Глушица 20 сентября 2017 

года. 



4.2. Начальнику отделения МВД России по Большеглушицкому району 

организовать перекрытие проезжей части в селе Большая Глушица 20 сентября 

2017 года по ул. Гагарина от пересечения с переулком Песочный до улицы 

Ленинградская с 13:30 ч. до 16:00 ч. и обеспечить охрану общественного 

порядка во время проведения торжественного мероприятия, приуроченного к 

открытию флагштока на пл. 60 – летия Октября в селе Большая Глушица 20 

сентября 2017 года. 

4.3.  Директору МУП  Большеглушицкого района Самарской области ПОЖКХ 

обеспечить доставку подиума на пл. 60 – летия Октября в селе Большая 

Глушица. 

4.4. Начальнику Большеглушицкого РЭС ЗАО «ССК» обеспечить 

электропитание на пл. 60 – летия Октября в селе Большая Глушица во время 

проведения торжественного мероприятия, приуроченного к открытию 

флагштока на пл. 60 – летия Октября в селе Большая Глушица 20 сентября 2017 

года.  

4.5. Руководителю МБУ муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области ДМО «ЛИК» обеспечить участие волонтеров в торжественном 

мероприятии, приуроченном к открытию флагштока на пл. 60 – летия Октября в 

селе Большая Глушица 20 сентября 2017 года, и выполнение отдельных 

поручений членов организационного комитета по проведению торжественного 

мероприятия, приуроченного к открытию флагштока на пл. 60 – летия Октября в 

селе Большая Глушица 20 сентября 2017 года.  

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети 

Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области по социальным вопросам Е.И.Славинскую.  

 

Глава муниципального района   

Большеглушицкий Самарской области                         А.В. Грибеник 

 

 

Славинская 21833 



                                                                                                       Приложение  1 

к постановлению администрации муниципального  

района  Большеглушицкий Самарской области 

от 18.09.2017 г.  №1149                                                   

Состав 

организационного комитета по проведению торжественного мероприятия, 

приуроченного к открытию флагштока на пл. 60 – летия Октября 20 сентября 

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. Абрамов В.А. – начальник О МВД РФ по Большеглушицкому району 

(по согласованию).  

4. Новиков А.Г. – руководитель Муниципального бюджетного 

учреждения Дома молодёжных организаций «ЛиК» муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 

5. Игошев В.Н. – директор МУП  Большеглушицкого района Самарской 

области ПОЖКХ. 

6.  Прилепкин В.В. – начальник Большеглушицкого РЭС ЗАО «ССК» (по 

согласованию).  

 

7.  Шайкамалова Л.Н. – руководитель Муниципального бюджетного 

учреждения муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области «Информационный центр «Степные известия». 

 

8.  Гладков С.В. – глава сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (по 

согласованию). 

 

 

 

 



Приложение  2 

к постановлению администрации муниципального  

района  Большеглушицкий Самарской области 

от 18.09.2017 г.  №1149                                                   

 

План 

проведения торжественного мероприятия, приуроченного к открытию 

флагштока на пл. 60 – летия Октября 20 сентября 2017 года. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и время 

проведения 

Место проведения 

1.  Открытие флагштока 20 сентября 2017 

г. 

15:15-16:00 

с. Большая Глушица, 

пл. 60 – летия Октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


