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 ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

     

Постановление администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское посе-

ление Пронского муниципального района Рязан-

ской области от 09.09.2019 № 282 «О внесении из-

менений в постановление администрации муни-

ципального образования - Новомичуринское го-

родское поселение от 24.03.2017 г. № 119 «Об 

утверждении Порядка и организации проведе-

ния мониторинга федерального законодатель-

ства, законодательства Рязанской области и ре-

визии муниципальных правовых актов муници-

пального образования – Новомичуринское го-

родское поселение Пронский муниципальный 

район на соответствие вновь принятым норма-

тивным правовым актам Российской Федерации 

и Рязанской области»» 

 

В связи с кадровыми изменениями администрация 

муниципального образования - Новомичуринское 

городское поселение П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

                                                                     

                                                                                               

 

 

1.  Внести изменение в пункт 2 постановления админи-

страции муниципального образования - Новомичурин-

ское городское поселение от 24.03.2017 г. № 119 «Об 

утверждении Порядка и организации проведения мо-

ниторинга федерального законодательства, законода-

тельства Рязанской области и ревизии муниципальных 

правовых актов муниципального образования – Ново-

мичуринского городского поселения Пронский муни-

ципальный район на соответствие вновь принятым 

нормативно правовым актам Российской Федерации и 

Рязанской области» (в редакции постановления № 266 

от 21.07.2017г.) заменив слова «Мартынова Алла Вик-

торовна» на слова «Алёхина Ольга Владимировна». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 

официального опубликования (обнародования). 

3.   Контроль над исполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой. 

 
Глава администрации  

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                        

 С.В. Клёнушкин 

 

 

 

*** 

Постановление администрации муниципального об-

разования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской обла-

сти от 09.09.2019 № 280 «Об утверждении плана  по 

проведению мероприятий  муниципального образова-

ния-Новомичуринское городское поселение Прон-

ского муниципального района посвященных подго-

товке и проведению Всероссийского дня бега «Кросс 

нации – 2019»  21.09.2019г.  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» администрация 

муниципального образования - Новомичуринское город-

ское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить  план     по    проведению   мероприятий     му-

ниципального 

образования- Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района посвященных подго 

 

товке и проведению Всероссийского дня бега «Кросс 

нации – 2019» 21.09.2019 г., согласно приложению  к 

настоящему постановлению.  

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со дня 

его официального опубликования (обнародования).  

3.Настоящее постановление направить для   обязатель-

ного   размещения на официальном сайте (Колекина 

Е.В.). 

4.Ответственным   за      организацию        и     проведение      

настоящего мероприятия назначить заместителя главы 

администрации МО – Новомичуринское городское посе-

ление Кирьянова И.В.  

5. Общий контроль  за  исполнением  настоящего  поста-

новления  оставляю за собой. 

Глава  администрации  

Муниципального образования – 

  Новомичуринское   городское  поселение                                                                     

С.В. Кленушкин                                                                                            
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Приложение 

к Постановлению администрации 

муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

Рязанской области 

от «09» сентября 2019 г.   №  280 

   
План 

  по подготовке и проведению мероприятий посвященных всероссийскому дню бега «Кросс нации-2019 г.» муниципального образова-

ния-Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района  

 

№ 
п/п. 

Наименование 
мероприятия 

Срок проведения Ответственные Привлекаемые 
силы 

1. Проведение агитационных и 

информационных мероприя-

тий посвященных всероссий-
скому дню бега «Кросс нации-

2019 г.» 

До 21.09.2019 Специалист по связям с общественностью адми-

нистрации Титова В.А. Директор ФОК "Дель-

фин" Скрипченко А.В.  

Телевиденье, газеты, сред-

ства интернет 

2. Доведение до граждан инфор-
мации об ограничениях про-

езда по улицам города авто-

транспорта, и о запрете парко-
вок автотранспорта по марш-

руту пробега на период прове-

дения мероприятия. 

До 20.09.2019 Специалист по связям с общественностью адми-
нистрации Титова В.А. Директор ФОК "Дель-

фин" Скрипченко А.В. 

Телевиденье, газеты, сред-
ства интернет 

3.  Обследование маршрута про-
бега, на предмет посторонних 

и подозрительных предметов, 

взрывных устройств. 

До 21.09.2019, по-
вторно не позднее 9:00 

21.09.2019 г.  

Начальник ОМВД России по Пронскому району 
Мещеряков В.А. 

Личный состав ОМВД Рос-
сии по Пронскому району 

4. Проведение уборки маршрута 

пробега от мусора, посторон-

них предметов. 

До 21.09.2019 И.о. директора МБУ по благоустройству г. Но-

вомичуринска Клемина О.Ф. 

Работники МБУ по благо-

устройству г. Новомичурин-

ска 

5. Обеспечение медицинской по-
мощи участникам забега и 

присутствующим 

21.09.2019 г. С 9:30. до 
окончания мероприя-

тия. 

Главный врач ГБУ РО Новомичуринская МРБ 
Черницына М.П. 

Бригада «Скорой помощи» 

6. Обеспечение общественного 
порядка и осуществление пе-

рекрытия движения автотранс-

порта по маршруту пробега 

21.09.2019 г. С 9:00 до 
особого распоряжения 

Начальник ОМВД России по Пронскому району 
Мещеряков В.А. 

Начальник ОГИБДД ОМВД России по Прон-

скому району Молчанов А.В. 
Ведущий специалист по делам ГО и ЧС админи-

страции Ефимов С.А.  

Личный состав ОМВД Рос-
сии по Пронскому району 

Личный состав ОГИБДД 

ОМВД России по Пронскому 
району 

ДНД 

7. Организация подвоза и уста-
новки парапетов ограждения в 

случае возникновения необхо-

димости 

21.09.2019 по особому 
распоряжению 

И.о. директора МБУ по благоустройству г. Но-
вомичуринска Клемина О.Ф. 

Работники МБУ по благо-
устройству г. Новомичурин-

ска 

8. Обеспечение звукоусиливаю-
щей аппаратуры на месте про-

ведения основных мероприя-

тий 

21.09.2019 с 9:00 Директор ФОК "Дельфин" Скрипченко А.В. Сотрудники  ФОК "Дельфин"  

9. Предоставление руководством 

муниципальных предприятий 

списков участвующих в меро-
приятии «Кросс нации – 2019» 

16.09.2019 Зам. Главы администрации МО – Новомичурин-

ское городское поселение Кирьянов И.В. 

Руководство: 

МП «Новомичуринский во-

доканал» 
МБУ «БытСервис- Новоми-

чуринск» 

МБУ по благоустройству г. 
Новомичуринска 

МП «РКЦ» 

МБУК ДК «Энергетик» 
МБУ ФОК «Дельфин» 

МБУК «Новомичуринская го-

родская библиотека» 

10. Уборка территории после про-
ведения мероприятий 

21.09.2019 И.о. директора МБУ по благоустройству г. Но-
вомичуринска Клемина О.Ф. 

Работники МБУ по благо-
устройству г. Новомичурин-

ска 
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