
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

от  24 октября 2018 года №529-Р  

г. Петровск 

 

О проведении праздничных  

мероприятий «Единым духом мы  

сильны» и «Мама - огонек души» 

На основании Устава Петровского муниципального района 

Саратовской области, Устава муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области, Плана городских 

и районных массовых мероприятий на 2018 год:  

1. Провести в 15:00 часов 02 ноября 2018 года торжественное 

мероприятие «Единым духом мы сильны», посвященное Дню народного 

единства в районном Доме культуры. 

2. Провести в 11:00 часов 23 ноября 2018 года тематический вечер 

«Мама - огонек души», посвященный Дню Матери в районном Доме 

культуры. 

3. Директору-главному редактору МУП «Редакция газеты "Петровские 

вести» обеспечить освещение в средствах массовой информации проводимых 

мероприятий. 

4. Управлению культуры и кино администрации Петровского 

муниципального района обеспечить проведение массовых мероприятий на 

высоком художественном уровне с участием ведущих коллективов и 

исполнителей. 

5. Рекомендовать главному врачу ГУЗ СО «Петровская районная 

больница» обеспечить медицинское обслуживание во время проведения 

данных мероприятий. 

6. Рекомендовать начальнику отдела МВД РФ по Петровскому району 

организовать охрану общественного порядка и безопасности движения во 

время проведения мероприятий. 

7. Начальнику отдела по учету и отчетности, главному бухгалтеру 

администрации Петровского муниципального района произвести 

финансирование данных мероприятий согласно приложениям №1 и №2. 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Петровского муниципального района по 

социальным вопросам и профилактике правонарушений Ларина Н.В. 
 

Глава администрации 

Петровского района        Д.В. Фадеев 



 

Приложение №1 к распоряжению  

администрации Петровского 

муниципального района  

от «24» октября 2018 года №529-Р 

 

 

СМЕТА 

расходов на подготовку и проведение  

торжественного мероприятия 

«Единым духом мы сильны»,  

посвященного Дню народного единства 

2 ноября 2018 года 

 

№ 

п/п 

Код 

эконом 

статьи 

Наименование расходов Сумма 

 

1. 

 Звуковое оформление: 

- батарейка 9B Крона                5шт х 280руб. = 1400 руб.  

 

  ИТОГО: 1400 руб. 

2.  Оформление сцены: 

- ватман А1                                20шт х 20руб. = 400 руб. 

- бумага офисная  А4                1шт х 250руб. =  250 руб. 

- краска гуашевая 12цв.            1шт х 250руб. = 250 руб. 

 

  ИТОГО: 900 руб. 

  ВСЕГО: 2300 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №2 к распоряжению  

администрации Петровского 

муниципального района  

от «24» октября 2018 года №529-Р 

 

 

СМЕТА 

расходов на подготовку и проведение  

тематического вечера 

«Мама - огонек души», 

посвященного Дню Матери 

23 ноября 2018 года 

 

 

№ 

п/п 

Код 

эконом 

статьи 

Наименование расходов Сумма 

1.  Звуковое оформление:   

- батарейка 9В Крона             5шт х 280руб. = 1400 руб. 
 

  ИТОГО: 1400  руб. 

2.  Приобретение шоколада: 

- шоколад молочный (90г)       300шт х 70руб. = 21000 руб. 
 

  ИТОГО: 21 000 руб. 

  ВСЕГО:                                                     22 400 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

к проекту Распоряжения «О проведении праздничных мероприятий 

«Единым духом мы сильны» и «Мама - огонек души» 

 

 
 

Согласовано: 

                                     

 

Зам. главы администрации по  

социальным вопросам и  

профилактике правонарушений 

_______________ Н.В. Ларин 

 

 

Руководитель аппарата  

_______________ Е.И. Архипова 

 

Начальник финансового управления  

администрации Петровского района 

_______________ Л.В. Ястребова 

 

Начальник управления культуры 

и кино Петровского района 

_______________ А.Д. Карташов 

 

Начальник отдела правового обеспечения 

и по взаимодействию с представительным  

органом администрации 

_______________ Л.Н. Кузнецова 

 

Начальник отдела по учёту и отчётности, 

главный бухгалтер 

_______________ Е. В. Попова 

 
 

 

 

Исполнитель: МУК «ЦКС Петровского района» _____________ Е.Г. Тарасова 

 
 

 

Рассылка: Управление культуры и кино, главному бухгалтеру администрации 

Петровского муниципального района 

 

 

 



 

 

Согласовано: 

                                     

 

 

Зам.главы администрации по  

социальным вопросам и  

профилактике правонарушений 

_______________ Н.В. Ларин 

 

 

Руководитель аппарата  

_______________ Е.И. Архипова 

 

Начальник финансового управления  

администрации Петровского района 

_______________ Л.В. Ястребова 

 

Начальник управления культуры 

и кино Петровского района 

_______________ А.Д. Карташов 

 

Начальник отдела правового обеспечения 

и по взаимодействию с представительным  

органом администрации 

_______________ Л.Н. Кузнецова 

 

Начальник отдела по учёту и отчётности, 

главный бухгалтер 

_______________ Е. В. Попова 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

МУК «ЦКС Петровского района» ______________ Е.Г. Тарасова 

 

 

 

 

 
Рассылка: Управление культуры и кино, главному бухгалтеру администрации 

Петровского муниципального района 

 
 



Пояснительная записка 

 

к проекту Распоряжения «О проведении праздничных мероприятий 

«Единым духом мы сильны» и «Мама - огонек души» 

 

МУК «ЦКС Петровского района» в рамках организации проведения 

праздничных мероприятий «Единым духом мы сильны» и «Мама - огонек 

души», утверждённых согласно Плана городских и районных массовых 

мероприятий на 2018 год, а так же в целях надлежащего правового и 

материального обеспечения вышеуказанных мероприятий предлагает 

установить порядок проведения мероприятия, определить порядок 

обеспечения мероприятия расходными материалами, рекламной продукцией 

и пр., за счёт средств бюджета МО город Петровск, а так же установить 

порядок взаимодействия подразделений администрации при проведении 

мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МУК «ЦКС 

Петровского района»        Е.Г. Тарасова 

  


