
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 15.02.2023 г.                                                                                                 № 184 

г. Фурманов  

 

О проведении на территории Фурмановского муниципального района мероприятий, 

посвященных народному гулянию «Гуляй, народ! Масленица идёт!», 26 февраля                          

2023 года 

 

В целях подготовки и проведения народного гуляния «Гуляй, народ!  Масленица 

идет!», которое состоится 26 февраля   2023  года на территории Летнего сада  

администрация Фурмановского муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Начальнику муниципального казенного учреждения «Отдел культуры 

администрации Фурмановского муниципального района» М.А. Аронец организовать и 

провести 26.02.2023 г. народное гуляние «Гуляй, народ! Масленица идет!» по 

прилагаемому плану (Приложение № 1).  

2. Директору муниципального бюджетного учреждения «Центральный Дворец 

Культуры» И.В.Антуфьевой: 

2.1. оформить главную сцену праздника, а также организовать и провести игровое 

театрализованное представление на главной сцене Летнего сада 26.02.2023 г. с 12:00 до 

15:00; 

 2.2. обеспечить работу звуковой аппаратуры на главной сцене Летнего сада 

26.02.2023 г.  с 10:00 до 15:00; 

2.3. оформить тематические фотозоны на территории Летнего сада; 

 2.4. провести городской конкурс «Масленичные посиделки»; 

2.5. обеспечить мероприятие 26.02.2023 г. средствами первичного пожаротушения, 

провести ограждение площадки перед сценой, вокруг чучела Масленицы, обеспечить 

безопасность во время сжигания; 

2.6. обеспечить 26.02.2023 г. с 7:00 доступ к главной площадке Летнего сада через 

ворота со стороны ул.Большевистской, а также обеспечить закрытие ворот по окончании 

мероприятия; 

2.7. по окончании мероприятия организовать вывоз мусорных контейнеров с 

территории Летнего сада и очистку туалетных кабин; 

2.8. организовать на территории Летнего сада работу выездной торговли и ярмарки 

народных  умельцев  26.02.2023 г. с 10:00 до 15:00 (совместно с отделом экономического 

развития и торговли администрации Фурмановского муниципального района); 

2.9. проработать вопрос с уборкой торговых мест предпринимателями по 

окончании мероприятия 26.02.2023 г.; 

  

 

 



2.10. организовать на территории Летнего сада работу аттракционов   26.02.2023 г. 

с 10:00 до 15:00. 

3. Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Детская художественная школа Фурмановского муниципального района                      

В.М. Степановой обеспечить 26.02.2023 г. с 11:00 работу игровой площадки и фотозон на 

левом берегу пруда Летнего сада. 

4. Заместителю начальника отдела экономического развития и торговли 

администрации Фурмановского муниципального района Н.В.Болотовой организовать на 

территории Летнего сада работу выездной торговли и ярмарки народных  умельцев  

26.02.2023 г. с 10:00 до 15:00 (совместно с директором муниципального бюджетного 

учреждения «Центральный Дворец Культуры»). 

5. Начальнику муниципального учреждения Отдел образования администрации 

Фурмановского муниципального района И.Ю. Саломатиной: 

5.1. обеспечить работу грузового автомобиля «Газель» 26.02.2023 г. с 7:30 до 16:00; 

5.2. организовать 26.02.2023 силами работников Центра детского творчества 

детскую игровую программу у главной сцены Летнего сада с 11.00 до 11.30. 

          6. Начальнику муниципального казённого учреждения «Отдел спорта 

администрации Фурмановского муниципального района» О.В.Куликовой обеспечить 

26.02.2023 г. проведение футбольного матча на спортивной площадке  Летнего сада.        

           7. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Фурмановскому району                      

Д.Е. Тихонову обеспечить 26.02.2023 г. с 10:00 до 16:00  контроль за соблюдением 

общественного порядка, безопасности пребывания граждан на территории Летнего сада. 

8. Рекомендовать главному врачу ОБУЗ Фурмановская ЦРБ А.Г. Альперу 

обеспечить 26.02.2023 г. с 11:30 до 14:30 дежурство врача «Скорой помощи» на 

территории Летнего сада. 

9. Рекомендовать начальнику 10 ПСЧ 1 ПСО ФСП ГСП ГУМЧС России по 

Ивановской области   Ю.В. Устинову обеспечить 26.02.2023 г. с 12:00 до окончания 

мероприятия контроль за соблюдением пожарной безопасности при проведении 

мероприятия.  

10.  Директору муниципального бюджетного учреждения «Управление 

административными зданиями и хозяйством администрации Фурмановского 

муниципального района» Д.А. Эренбаху: 

10.1. организовать до 09:00 26.02.2023 г. мероприятия по благоустройству 

территории Летнего сада, а также обеспечить очистку территории Летнего сада от снега                    

(в том числе со стороны ул.Большевистской), посыпку дорожек и главной площадки 

Летнего сада; 

10.2. организовать работу автовышки 26.02.2023 г. с 8:00 до 10:00; 

10.3. организовать работу организовать работу автомобилей УАЗ, Соболь                 

26.02.2023 г.  с 8:00 ч. до  16:00. 

11. Начальнику пресс-службы администрации Фурмановского муниципального 

района Н.К. Калинину обеспечить информационное сопровождение мероприятия. 

12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Фурмановского муниципального района С.А.Окунева. 

 

 

  

 

Глава  Фурмановского  

муниципального района                                                                                 П.Н.Колесников 

 

 

 
Исп.: С.Н.Жоркина, 89010391366 



 
 

 

 

 
 

 

ПЛАН 

проведения народного гуляния «Гуляй, народ! Масленица идёт!», 

26 февраля 2023 года 
 

№ 

п/

п 

Дата, время 

проведения 

Название мероприятия Место проведения 

мероприятия 

Лица, ответственные за 

проведение 

1.  26.02.2023 г.   

с 10:00 

 

Праздничная торговля, 

ярмарка народных 

умельцев 

работа аттракционов 

Летний сад Антуфьева И.В. 

Устинова Ю.В. 

2.  26.02.2023 г.   

С 11.00 

 

Работа игровых и 

развлекательных  

площадок  

для детей  

 

Летний сад Антуфьева И.В. 

Степанова В.М. 

Саломатина И.Ю. 

Аронец М.А. 

3.  26.02.2023 г. 

  

 

Футбольный матч 

 

Спортивная 

площадка 

Летнего сада 

Куликова О.В. 

4.  26.02.2023 г.   

с 12:00 до 15:00 

 

Праздничное 

театрализованное 

представление 

на главной сцене 

Летнего сада 

Выступление ведущих 

коллективов 

Центрального Дворца 

Культуры 

 

Сцена  

Летний сад 

 

Антуфьева И.В. 

5.  26.02.2023 г.   

с 14:00 до 15:00 

Концертная программа, 

аттракцион 

«Масленичный столб», 

Сжигание чучела 

Масленицы 

Сцена, площадки 

Летнего сада 

 

Антуфьева И.В. 

 
 

Приложение № 1 

к постановлению администрации Фурмановского 

муниципального района 

от  15.02.2023 г.№ 184 


