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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

      
«23» декабря 2019 г.                р.п. Куйтун                        № 1115-п


Об организации и проведения новогоднего мероприятия для детей, находящихся в трудных жизненных ситуациях и социально опасном положении.


	В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

	1. Провести 25 декабря 2019 года в 11 часов 00 минут на базе Муниципального казенного учреждения «Социального культурного объединения» новогоднее мероприятие 
для детей, находящихся в трудных жизненных ситуациях и социально опасном положении.
	2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования Куйтунский район совместно с заместителем мэра по социальным вопросам администрации муниципального образования Куйтунский район Кравченко О.Э и Центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей Куйтунского района сформировать списки детей для участия в новогоднем мероприятии.
	3. Управлению образования администрации муниципального образования Куйтунский район (Остроухова Т.В.) обеспечить подвоз детей на новогоднее мероприятие. 
 4. Отделу культуры администрации муниципального образования Куйтунский район (Колесова Е.Е.) организовать работу по оформлению новогоднего мероприятия, подготовить сценарий и провести мероприятие. 
 5. Отделу потребительского рынка, поддержки малого бизнеса, труда экономического управления администрации муниципального образования Куйтунский район (Умнова И.А.) организовать питание детей на новогоднем мероприятии.
 6. Запретить розничную продажу алкогольной продукции в местах проведения мероприятий в период времени, определенный в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, а также в радиусе 100 метров от мест их проведения.
 7. Рекомендовать начальнику отдела полиции (дислокация р.п. Куйтун) МО МВД России «Тулунский» Свидерскому А.И. обеспечить безопасность участников новогоднего мероприятия.
 8. Организационному отделу администрации муниципального образования Куйтунский район (Рябикова Т.А.):
	разместить постановление на сайте муниципального образования Куйтунский район в сети «Интернет».

 9.Назначить ответственным за организацию мероприятия мэр администрации муниципального образования Куйтунский район Мари А.П 
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
      11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.



Исполняющий обязанности 
мэра муниципального образования 
Куйтунский район			                                    А.А.Непомнящий
























