
                       
 

    АДМИНИСТРАЦИЯ 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО  

               РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  от 01.09.2017 года № 1098 

      с. Большая Глушица  
 
 

 

О проведении праздничной выставки – ярмарки выходного дня «Большая 

Глушица - щедрая столица!», в рамках проведения VI межрегиональной 

выставки-конкурса виноградарей «Степная лоза»  

 

Руководствуясь Уставом муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, администрация муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Организовать мероприятия по подготовке и проведению  выставки – 

ярмарки выходного дня «Большая Глушица - щедрая столица!», в рамках 

проведения VI межрегиональной выставки-конкурса виноградарей «Степная 

лоза» 9 сентября 2017 года. 

         2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке  и  

проведению выставки – ярмарки выходного дня «Большая Глушица - щедрая 

столица!» в рамках проведения VI межрегиональной выставки-конкурса 

виноградарей «Степная лоза»  9 сентября 2017 года, согласно приложения 1. 

         3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению выставки – 

ярмарки выходного дня «Большая Глушица - щедрая столица!» в рамках 

проведения VI межрегиональной выставки-конкурса виноградарей «Степная 

лоза» 9 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 праздничного 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 5 сентября 

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

Чапаевская, по улице Красноармейская от пересечения с улицей Гагарина до 

улицы Советская с 15:30 ч. до 17:00 ч., и 9 сентября 2017 года по улице 

Советская от пересечения с ул. Красноармейская до ул. Чапаевская с 6:00 ч. до 

14:00 ч., по улице Красноармейская от пересечения с улицей Гагарина до улицы 

Советская и по ул. Советская от пересечения с переулком Песочный до улицы 

Красноармейская с 10:00 ч., до времени окончательного прохождения колонны 

костюмированного шествия, обеспечить охрану сцены возле СК «Юбилейный» 

и обеспечить охрану общественного порядка во время проведения 

праздничного мероприятия. 

4.3. Главному врачу Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Самарской области «Большеглушицкая Центральная районная 

больница» обеспечить дежурство бригады скорой помощи  в месте проведения 

праздничного мероприятия с 10:00 ч. по 14:00 ч.  

4.4.  Директору МУП  Большеглушицкого района Самарской области ПОЖКХ 

обеспечить установку мусорных контейнеров и монтаж и демонтаж сцены по 

адресу: с. Большая Глушица, пл. Революции, монтаж и демонтаж выставочного 

стенда для арбузов, а так же очистку территории после завершения 

праздничного мероприятия. 

4.5. Руководителю Муниципального автономного учреждения муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области «Центр административно-

хозяйственного обеспечения» обеспечить  доставку, расстановку столов и 

лавок, установку выставочных павильонов на пл. Революции в с. Большая 

Глушица перед началом мероприятия и обеспечить их отвоз по окончанию 

мероприятия. 

4.6. Начальнику Большеглушицкого РЭС ЗАО «ССК» обеспечить 

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

мероприятия.  

 



4.7. Начальнику отдела по экономике и инвестициям администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области обеспечить 

контроль за точностью размещения торговых мест.  

4.8. 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.  

 

4.9. Председателю правления Большеглушицкого РайПО  обеспечить торговлю 

шашлыками и прохладительными напитками, обеспечить питанием почетных 

гостей.  

 

 

 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 01.09.2017 года № 1098 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению празднования 

выставки – ярмарки выходного дня «Большая Глушица - щедрая столица!» в 

рамках проведения VI межрегиональной выставки-конкурса виноградарей 

«Степная лоза» 9 сентября 2017 года (далее организационный комитет). 

 

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

Большеглушицкий Самарской области по социальным вопросам. 

2. Купрюшкина А.В. – начальник отдела организации и связи с 

общественностью администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

3. Никитченко А.Н.  – заместитель руководителя Муниципального 

бюджетного учреждения Управления культуры  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 

4. Юрицын Н.С. – главный врач Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Самарской области «Большеглушицкая 

Центральная районная больница» (по согласованию).  

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

(по согласованию).  

6. Рыжов С.В. – заместитель главы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, начальник отдела по экономике 

и инвестициям администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области.  

7. Асеев В.И. – руководитель Муниципального автономного учреждения 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Центр 

административно - хозяйственного обеспечения». 

8. Новиков А.Г. – руководитель Муниципального бюджетного 

учреждения Дома молодёжных организаций «ЛиК» муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 

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

Самарской области ПОЖКХ. 



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

согласованию).  

 

11. Легостаева Л.М. – председатель правления Большеглушицкого РайПО 

(по согласованию).  

 

12.  Шайкамалова Л.Н. – руководитель Муниципального бюджетного 

учреждения муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области «Информационный центр «Степные известия». 

 

13.  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 01.09.2017 года № 1098 

 

План 

мероприятий по подготовке и проведению выставки – ярмарки выходного 

дня «Большая Глушица - щедрая столица!» в рамках проведения VI 

межрегиональной выставки-конкурса виноградарей «Степная лоза» 

9 сентября 2017 года 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и время 

проведения 

Место проведения 

1.  Заезд, встреча, 

регистрация, и 

инструктирование 

участников выставки – 

ярмарки, оформление 

выставочных столов. 

9 сентября 2017 г. 

9:30-11:00 

с. Большая Глушица, 

пл. Революции 

2.  Торжественное 

открытие праздничной 

выставки – ярмарки  - 

приветственное слово 

главы района; 

выступление 

официальных лиц; 

костюмированное 

шествие. 

9 сентября 2017 г. 

11:00 – 11:30 

 

с. Большая Глушица, 

пл. Революции 

3.  Торговля участниками 

выставки – ярмарки 

своей продукцией; 

осмотр павильонов 

членами жюри; 

сопровождение 

выставки культурно – 

развлекательной и 

концертной 

программой; 

открытие «Рога 

изобилия». 

9 сентября 2017 г. 

11:30 – 13:30 

с. Большая Глушица, 

пл. Революции 



4.  Подведение итогов 

работы жюри; 

награждение 

победителей; 

торжественное 

закрытие. 

9 сентября 2017 г. 

13:30 – 14:00 

с. Большая Глушица, 

пл. Революции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


