
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

05.03.2019 
 

№ 323 
 

 

О проведении Митинга «Прерванный полет», посвященного 

 памяти  Героев Советского Союза, первого космонавта  

планеты Ю.А.Гагарина и В.С.Серегина  

 

Во исполнение  муниципальной  программы «Социальное и демографическое 

развитие Киржачского района  на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением 

администрации района от 22.12.2016№1451, в целях патриотического воспитания 

молодежи, 

 

                                                    ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести 27 марта 2019 года в 12.00 ч. Митинг «Прерванный полет», 

посвященный памяти Героев Советского союза, первого космонавта планеты 

Гагарина Ю.А. и летчика – испытателя Серёгина В.С., (далее - Митинг) на 

Мемориале на месте гибели первого космонавта планеты Ю.А. Гагарина и 

летчика – испытателя В.С. Серёгина, вблизи деревни Новоселово, 

Киржачского района, Кипревского поселения Киржачского района.  
2. Утвердить состав оргкомитета согласно  приложению. 
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры, 

молодежной политики, туризма Киржачского района» в срок до 20.03.2019 

составить смету расходов на проведение  Митинга, включая расходы на 

питание, прибывающих делегаций школьников, подготовку сценария 

проведения Митинга, организацию технического сопровождения 

мероприятия.  
4.  Источником финансирования определить средства, предусмотренные 

муниципальной программой муниципального образования Киржачский район 

«Социальное и демографическое развитие Киржачского района на 2017-2019 

годы», утвержденной постановлением администрации района от 22.12.2016 № 

1451 в сумме  50000 (пятьдесят  тысяч) рублей. 
5. Управлению образования администрации Киржачского района организовать 

участие в мероприятии учащихся образовательных учреждений Киржачского 

района. 



6. Рекомендовать администрации г.Киржач оказать содействие в проведении 

Митинга, включая установку биотуалетов и организацию подвоза членов  

общественных организаций и жителей г.Киржач для участия в Митинге 

организацию торговли цветами и сувенирной продукцией.  

7. Рекомендовать ОтдМВД России по Киржачскому району обеспечить охрану 

правопорядка во время проведения Митинга. 

8. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Владимирской 

области «Киржачская районная больница» рекомендовать во время 

проведения Митинга обеспечить работу бригады скорой помощи с 12.00 до 

13.00. 

9. Унитарному муниципальному предприятию «Полигон» установить в на 

отведенной территории контейнера для сбора ТКО. 

10. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам ГО и ЧС 

Киржачского района» обеспечить организацию бесперебойного источника 

питания на время проведения Митинга. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района, руководителя аппарата.  

12. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит 

опубликованию на официальном  сайте администрации Киржачского района в 

сети «Интернет».  

 

 

 

     Глава администрации                                                                      М.В. Горин 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


