
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

01.06.2020 
 

№ 489 
 

 

О проведении мероприятий, 

приуроченных к празднованию 

Дня России 

В  целях организации и проведения мероприятий, приуроченных к 

празднованию Дня России, во исполнение муниципальной программы «Социальное 

и демографическое развитие Киржачского района», утвержденной постановлением 

администрации района от 22.12.2016 года №1451 

 

                                                    ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план мероприятий, приуроченных к празднованию Дня России, на 

территории Киржачского района в период с 01.06.2020 года  по 12.06.2020 

года, согласно приложению к данному постановлению. 

2. Комитету социальной политики, физической культуры и спорта 

администрации района обеспечить координацию работы отвественных 

исполнителей плана мероприятий. 

3. Ответственным исполнителям освещать проведение мероприятий в средствах 

массовой информации, на официальном сайте администрации Киржачского 

района. 

4. Ответственным исполнителям при проведении мероприятий учитывать 

санитарно-эпидемиологическую обстановку и условия соблюдения 

ограничительных мер. 

5. Ответственным исполнителям мероприятий, начиная с 08.06.2020 года 

обеспечить ежедневное предоставление информации о проводимой работе в 

комитет социальной политики, физической культуры и спорта администрации 

Киржачского района. 

6. Финансирование мероприятий произвести из средств, предусмотренных  

п. 4.7. муниципальной  программы муниципального образования Киржачский 

район «Социальное и демографическое развитие Киржачского района», 

утвержденной постановлением  администрации района от 22.12.2016 № 1451 

в сумме   15 000 (пятнадцать   тысяч) рублей. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его принятия.  

     Глава администрации                                                                     И.Н. Букалов 
 



Приложение к постановлению 

 главы администрации района  

 № 489 от 01.06.2020 

 

План мероприятий, 

 приуроченных к празднованию Дня России 

 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия Дата 

проведения  

Ответственные лица 

1 Изготовление и 

распространение ленточек  

«триколор» и флажков 

«триколор» 

5-12 июня Д.В.Гладкий, заместитель 

председателя комитета 

социальной политики, 

физической культуры и 

спорта (849237)20733 

2 Флешмоб «Флаги России».12 

июня» 

12 июня Муниципальные 

образования Киржачского 

района 

 

3 Флешмоб «Окна России» 12 июня Д.В.Гладкий, заместитель 

председателя комитета 

социальной политики, 

физической культуры и 

спорта (849237)20733; 

Е.П.Ванюшина, начальник 

МКУ «Управление 

культуры Киржачского 

района», 8(49237) 22977 

О.В.Кузицына, начальник 

управления образования 

администрации 

Киржачского района, 

8(49237) 20400 

4 «Гражданский экзамен», 

приуроченный ко Дню 

России 

9-12 июня Д.В.Гладкий, заместитель 

председателя комитета 

социальной политики, 

физической культуры и 

спорта (849237)20733 

5 Добро в России #Спасибо 12 июня Е.П.Ванюшина,  начальник 

МКУ «Управление 

культуры Киржачского 

района», 8(49237) 22977 

 

6 Неделя «Познавай Россию!» 8-14 июня О.В.Кузицына, начальник 

управления образования 

администрации 

Киржачского района, 

8(49237) 20400 



7 Челлендж # Русский Рифмы 1-12 июня Е.П.Ванюшина,  начальник 

МКУ «Управление 

культуры Киржачского 

района», 8(49237) 22977 

8 Флешмобы и акции в 

социальных сетях под 

хэштегом 

#МыРОССИЯ 

#МыВМЕСТЕ 

#ЯЛЮБЛЮ_ТЕБЯ_ЖИЗНЬ 

1-12 июня Д.В.Гладкий, заместитель 

председателя комитета 

социальной политики, 

физической культуры и 

спорта (849237)20733; 

Е.П.Ванюшина, начальник 

МКУ «Управление 

культуры Киржачского 

района», 8(49237) 22977 

О.В.Кузицына, начальник 

управления образования 

администрации 

Киржачского района, 

8(49237) 20400 

9 Фото-выставка «Это все 

Россия…» 

10-12 июня Е.П.Ванюшина,. начальник 

МКУ «Управление 

культуры Киржачского 

района», 8(49237) 22977 

10 Онлайн –концерт «Я люблю 

тебя, Россия» 

8 июня Е.П.Ванюшина,. начальник 

МКУ «Управление 

культуры Киржачского 

района», 8(49237) 22977 

11 Виртуальный 

патриотический час «Этой 

силе имя есть-Россия» 

12 июня Е.П.Ванюшина,  начальник 

МКУ «Управление 

культуры Киржачского 

района», 8(49237) 22977 

12 Онлайн викторина на знание 

фактов о Российской 

Федерации 

8 июня Е.П.Ванюшина, начальник 

МКУ «Управление 

культуры Киржачского 

района», 8(49237) 22977 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


