Об организации и проведении
новогодних мероприятий
Распоряжение Столбцовского районного исполнительного комитета
от 27 ноября 2015 г. № 232р
С целью организации и проведения новогодних мероприятий в
районе:
1. Создать оргкомитет по подготовке и проведению новогодних
мероприятий, председатель оргкомитета – Сергей
Евгеньевич
Шестель,
заместитель
председателя
Столбцовского районного исполнительного комитета.
2. Утвердить прилагаемый план проведения рождественских и
новогодних мероприятий 2015/2016 годы.
3. Районному унитарному предприятию «Столбцовское ОКС»
(Дискант В. Р.), Столбцовским районным электрическим
сетям (Качанович В. Л.) до 11 декабря 2015 года
обеспечить установку световой иллюминации по ул.
Центральной, ул. Ленинской г. Столбцы.
4. Государственному опытному лесохозяйственному учреждению
«Столбцовский опытный лесхоз» (Кажушко Г. В.) выделить 8
елей для установки в городских дошкольных учреждениях
образования, а также ель для установки у кинотеатра
«Беларусь» (ул. Маяковского, 1-а).
5. Районному унитарному предприятию «Столбцовское ОКС»
(Дискант В. Р.) обеспечить:
5.1. до 15 декабря 2015 года установку и украшение новогодних
елей на центральных площадках города: у кинотеатра «Беларусь»
(ул. Маяковского, 1-а), у магазина «Хозтовары» (ул. Ленинская,
83);
5.2. до 25 декабря 2015 года установить сценическую площадку
по ул. Ленинской, 83;
5.3. с 23 декабря 2015 года по 8 января 2016 года обеспечить

осуществление своевременной расчистки и посыпки солянопесчаной смесью улиц и мест проведения массовых гуляний в
зависимости от погодных условий;
5.4. с 23 декабря 2015 года по 8 января 2016 года обеспечить
размещение мусоросборных контейнеров и своевременную уборку
мусора в местах проведения массовых гуляний;
5.5. установить в местах проведения
биотуалеты в количестве трех единиц.

массовых

гуляний

6. Столбцовским районным электрическим сетям (Качанович В.
Л.) до 20 декабря 2015 года обустроить точки подключения
музыкальной аппаратуры, необходимой для проведения
театрализованного представления у главной елки города и
электроснабжения из расчета мощности подключения 5 кВТ.
7. 1 января 2016 года учреждениям культуры района разрешить
проведение праздничных дискотек с 01.00 до 04.00.
8. Отделу внутренних дел райисполкома (Мамайко И. А.) с 5
декабря 2015 года по 7 января 2016 года обеспечить
правопорядок во время проведения массовых мероприятий.
9. Учреждению здравоохранения «Столбцовская центральная
районная больница» (Глебко С. З.) с 25 декабря 2015 года
по 7 января 2016 года обеспечить дежурство скорой помощи
во время проведения массовых мероприятий.
10. Столбцовскому районному отделу по чрезвычайным ситуациям
(Илюшин В. В.) обеспечить контроль за выполнением правил
противопожарной безопасности при проведении массовых
мероприятий.
11. Отделу образования, спорта и туризма райисполкома
(Стонько Л. М.) обустроить и обеспечить функционирование
ледовой площадки для катка при температурном режиме
минус 10 оС и ниже.
12. Председателю Столбцовского районного потребительского
общества (Головко В. К.) 25 декабря 2015 года и 7 января
2016 года на время с 19.00 до 21.00. организовать работу
торговых точек на центральной площадке города (ул.
Ленинская, 83).

13. Отделу образования, спорта и туризма райисполкома
(Стонько Л. М.), отделу идеологической работы, культуры
и по делам молодежи райисполкома (Судник Е. В.),
государственному
учреждению
«Столбцовский
территориальный
центр
социального
обслуживания
населения» (Блашко С. З.), РУП «Столбцовское ОКС»
(Дискант В. Р.):
13.1. до 10 декабря 2015 года провести инструктивный семинарсовещание с директорами подведомственных учреждений,
работниками придомовых территорий по вопросу соблюдения правил
противопожарной безопасности и правопорядка с привлечением
сотрудников районного отдела по чрезвычайным ситуациям и
отдела внутренних дел райисполкома;
13.2. до 24 декабря 2015 года обеспечить исполнение в полном
объеме предписаний (рекомендаций) органов государственного
пожарного надзора.
14. Отделу образования, спорта и туризма райисполкома
(Стонько Л. М.), отделу идеологической работы, культуры
и по делам молодежи райисполкома (Судник Е. В.),
государственному
учреждению
«Столбцовский
территориальный
центр
социального
обслуживания
населения» (Блашко С. З.), районному комитету ОО «БРСМ»
(Колодинская А. В.) организовать и провести детские
новогодние утренники согласно плану, утвержденному
настоящим распоряжением.
15. Финансовому отделу райисполкома (Кулакова Л. Л.)
обеспечить финансирование расходов на премирование и
приобретение новогодних подарков.
16. Оргкомитету до 24 декабря 2015 года завершить смотрконкурс на лучшее оформление фасадов зданий и
прилегающих территорий организаций и учреждений города.
17. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на заместителя председателя райисполкома
Шестеля С. Е.

Председатель Ю. Н. Горлов

