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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКИЙ ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 2 мая 2017 г. № 26/05-РС
Об инициативе об объединении городского поселения Свердловский
Щёлковского муниципального района, сельского поселения Анискинское
Щёлковского муниципального района с городским округом Лосино-Петровский
Рассмотрев инициативу главы сельского
поселения Анискинское об объединении
городского поселения Свердловский
Щёлковского муниципального района,
сельского поселения Анискинское Щёлковского муниципального района с городским
округом Лосино-Петровский, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования городское поселение Свердловский Щёлковского муниципального района
Московской области (далее - городское
поселение Свердловский), Положением «О
публичных слушаниях в муниципальном
образовании городское поселение Свердловский Щёлковского муниципального
района Московской области» от 03.07.2015
№ 96/10-РС (в редакции решений Совета
депутатов городского поселения Свердловский от 29.09.2015 № 121/14-РС), учитывая
решение Совета депутатов городского
округа Лосино-Петровский от 26.04.2017
№ 27/7 «Об обращении к Совету депутатов городского поселения Свердловский
Щёлковского муниципального района,
Совет депутатов городского поселения
Свердловский РЕШИЛ:
1. Поддержать инициативу об объединении городского поселения Свердловский
Щелковского муниципального района,
сельского поселения Анискинское Щёлковского муниципального района с городским
округом Лосино-Петровский.
2. Назначить и провести публичные
слушания по вопросу об объединении
городского поселения Свердловский, сельского поселения Анискинское с городским
округом Лосино-Петровский.
Дата и сроки проведения: 20.05.2017 г. с
12:00 до 14:00.
Место проведения: Московская область,
Щёлковский район, городское поселение
Свердловский, ул. Дзержинского , д. 1 (ДК
«Созвездие»).
3. Сформировать Рабочую группу по

проведению публичных слушаний по
вопросу об объединении городского поселения Свердловский, сельского поселения
Анискинское с городским округом Лосино-Петровский (далее – Рабочая группа) в
следующем составе:
Председатель Рабочей группы:
Глава городского поселения Свердловский Матяш А.П.
Зам председателя Рабочей группы: Руководитель администрации городского
поселения Свердловский Молнар С.М.
Члены Рабочей группы:
Депутат Совета депутатов городского
поселения Свердловский Давыдов О.А.
Главный эксперт отдела территориального развития Администрации городского
поселения Свердловский Наймушина Е.В.
4. Предложения и рекомендации от заинтересованных лиц по вопросу об объединении городского поселения Свердловский, сельского поселения Анискинское с
городским округом Лосино-Петровский
принимать в срок до 17.05.2017г. по адресу:
Московская область, Щёлковский район,
городское поселение Свердловский, ул.
Набережная, д 8, каб. 1.
Участниками публичных слушаний с
правом выступления для аргументации
своих предложений являются эксперты,
внесшие в Рабочую группу в письменной
форме свои предложения и рекомендации по вопросу публичных слушаний не
позднее чем за 3 дня до даты проведения
публичных слушаний.
5. Опубликовать настоящее решение в
газете «Свердловский Вестник»
и разместить на официальном сайте
органов местного самоуправления городского поселения Свердловский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
6. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.
А.П. Матяш, Глава муниципального
образования городское поселение
Свердловский Щёлковского муниципального
района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКИЙ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 03.05.2017 г. № 118-2017
О принятии дополнительных мер пожарной безопасности,
связанных с установлением особого противопожарного режима
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»,
от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Губернатора
Московской области от 21.04.2017 № 189ПГ «Об особом противопожарном режиме
на территории Московской области», в

целях предупреждения и ликвидации
возможных чрезвычайных ситуаций и их
последствий для населения и объектов жизнеобеспечения, вызванных природными и
техногенными пожарами, предупреждения
угрозы жизни и здоровью людей в течение пожароопасного периода 2017 года,
Администрация городского поселения
Свердловский постановляет:
1. На период действия особого противопожарного режима в Московской области
с 1 мая 2017 года установить на террито-

рии городского поселения Свердловский
дополнительные требования пожарной
безопасности:
1.1. Ввести запрет на разведение костров на
территории предприятий, лесных массивов,
лесопарков, зеленых зон, полей, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.
1.2. Запретить топку печей, кухонных
очагов на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан.
1.3. Запретить эксплуатацию котельных
установок, не отвечающих требованиям
безопасности.
1.4. Ввести запрет на проведение пожароопасных работ на территории поселения
и на предприятиях, за исключением работ,
необходимых по производственной необходимости и согласованных с Отделом
надзорной деятельности по Щелковскому
муниципальному району Главного управления МЧС России по Московской области
при условии соблюдения мер пожарной
безопасности при их проведении.
1.5. Организовать пожарное патрулирование территории поселения, в первую очередь
пожароопасных участков и мест традиционного отдыха граждан силами работников
администрации, подведомственных учреждений, добровольными пожарными, члена-

ми садоводческих, дачных некоммерческих
объединений граждан. Патрулирование
мобильными группами смешанного состава
осуществлять при осложнении пожарной
обстановки.
1.6. Обеспечить подготовку для возможного использования в тушении пожаров
водовозную, землеройную технику, принадлежащую предприятиям, организациям и учреждениям независимо от форм
собственности.
1.7. Назначить ответственным за организацию работы по предупреждению природных пожаров на территории поселения
и организацию взаимодействия между
службами поселения, а так же с КЧС и ОПБ
Щелковского муниципального района заместителя директора по безопасности МБУ
ДК «Созвездие» Клюшинцева Н.В.
1.8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете городского
поселения Свердловский «Свердловский
Вестник» и размещению на официальном
сайте городского поселения Свердловский
в сети «Интернет».
1.9. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
руководителя Администрации городского
поселения Свердловский Зернова А.Д.
С.М. Молнар, Руководитель Администрации
городского поселения Свердловский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКИЙ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.04.2017 г. № 102-2017
Об обеспечении мер безопасности, подготовке и проведению мероприятий,
посвященных празднованию 72-ой годовщины Победы
в Великой Отечественной войне в городском поселении Свердловский
В связи с подготовкой и проведением Свердловский 03.05.2017-09.05.2017, согласмероприятий, посвященных празднова- но утвержденного плана;
нию 72-ой годовщины Победы в Великой
-провести все необходимые мероприятия
Отечественной войне в городском поселе- по соблюдению норм и правил охраны труда
нии Свердловский 03.05.2016-09.05.2016, и техники безопасности.
Администрация городского поселения
6. Заместителю директора МБУ ДК «СоСвердловский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
звездие » Н.В.Клюшинцеву:
1. Утвердить план проведения мероприя- совместно с отделом полиции МУ МВД
тий, посвященных празднованию 72-ой го- организовать работу отряда ДНД для
довщины Победы в Великой Отечественной обеспечения общественного порядка при
войне в городском поселении Свердловский проведении мероприятий, посвященных
(приложение 1).
празднованию 72-ой годовщины Победы
2. Утвердить план подготовительных в Великой Отечественной войне в городработ для проведения мероприятий, по- ском поселении Свердловский 03.05.2017священных празднованию 72-ой годовщины 09.05.2017.
Победы в Великой Отечественной войне в
7. Главному бухгалтеру МКУ ГПС «ЕЦБ»
городском поселении Свердловский (при- Е.Р.Тюревой:
ложение 2).
- произвести оплату расходов, согласно
3. Утвердить план по обеспечению без- утвержденной смете расходов денежных
опасности и антитеррористической защиты средств на проведение МБУ ДК «Созвездие»
при проведении мероприятий, посвященных мероприятий, посвященных празднованию
празднованию 72-ой годовщины Победы в празднованию 72-ой годовщины Победы
Великой Отечественной войне в городском в Великой Отечественной войне в городпоселении Свердловский (приложение 3). ском поселении Свердловский 03.05.20174. Утвердить смету расходов денежных 09.05.2017.
средств на проведение мероприятий, по8. Рекомендовать руководителям предсвященных празднованию 72-ой годовщины приятий (учреждений, организаций) поПобеды в Великой Отечественной войне в селения:
городском поселении Свердловский (при- обеспечить информирование сотрудложение 4).
ников предприятий (учреждений, орга5. И.о. директора МБУ ДК «Созвездие» низаций) о мероприятиях, посвященных
И.В.Семеновой, директору МБУ ГПС «СК празднованию 72-ой годовщины Победы
«Олимпиец» Ю.Н.Климову:
в Великой Отечественной войне в город-обеспечить подготовку и проведение ском поселении Свердловский 03.05.2017мероприятий, посвященных празднованию 09.05.2017.
72-ой годовщины Победы в Великой От9. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ
ечественной войне в городском поселении МО «Поликлиника в пос. Свердловский»
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И.А.Макаровой, обеспечить дежурство
медицинских работников во время проведения массовых мероприятий, посвященных
празднованию 72-ой годовщины Победы в
Великой Отечественной войне в городском
поселении Свердловский, согласно утвержденного плана мероприятий.
10. Рекомендовать начальнику Свердловского отдела полиции МУ МВД России
«Щелковское» Иванову С.В., обеспечить
безопасность граждан и общественный
порядок, принять меры к недопущению
несанкционированных мероприятий, действий экстремистки настроенных лиц по дестабилизации общественно-политической
обстановки во время проведения массовых
мероприятий,посвященных празднованию
72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в городском поселении

Свердловский, согласно утвержденного
плана мероприятий.
11. Рекомендовать Щелковскому территориальному управлению силами и
средствами ГУ МО «Мособлпожспас» ПЧ
№ 296 Н.Ю.Лазаренко, обеспечить дежурство пожарного расчета и работу пожарной
машины во время проведения массовых
мероприятий, посвященных празднованию
72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в городском поселении
Свердловский , согласно утвержденного
плана мероприятий.
12. Контроль исполнения настоящего
постановления возложить на Заместителя
Руководителя Администрации городского
поселения Свердловский А.Д. Зернова.

Приложение 2
План подготовительных работ для проведения мероприятий, посвященных
празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 год в городском поселении Свердловский 03.05.2017-09.05.2017
№
п/п

Название мероприятия

1.

Разработка и написание сценариев мероприятий, по- Д
о
священных празднованию 72-ой годовщины Победы в 17.04.20017
Великой Отечественной войне в городском поселении
Свердловский ( с учетом написания праздничной речи
для выступающих) *согласно плану мероприятий

МБУ ДК «Созвездие»
И.В.Семенова

2.

Организация фото и видеосъемки

согласно плану мероприятий

МБУ ДК «Созвездие»
И.В.Семенова

3.

Организация работы с образовательными учреждениями с 10.04.2017
г.п.Свердловский, связанной с проведением церемонии по 09.05.2017
возложения цветов к памятникам героев В.О.В., участия в
торжественном митинге, акции «Георгиевская ленточка»,
акции «Бессмертный полк»

Администрация
г.п.Свердловский
А.В.Казавчинский

4.

Разработка и изготовление афиш

МБУ ДК «Созвездие»
И.В.Семенова

5.

Приобретение баннеров и установка их на территории До 25.04.2017
МБУ ДК «Созвездие»,
Приобретение праздничного фейерверка (салюта)

МБУ ДК «Созвездие»
И.В.Семенова

6.

Организация работы, связанной с обеспечением мер
антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, ограничения движения общественного транспорта на время проведения мероприятий, посвященных
празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в городском поселении Свердловский
(Подготовка и направление писем в соответствующие
силовые структуры, поликлинику, Мособлтранс и т.д.)

До 25.04.2017
*согласно
плану мероприятий

Зам.директора по безопасности
Н.В.Клюшинцев

7.

Подготовка распоряжения об организации проведения до 25.04.2017
праздничного салюта и направить письмо ( с указанием
соответствующих реквизитов, сертификата и необходимой документации для проведения данного мероприятия
) в Администрацию Щелковского муниципального
района на имя Е.Н. Питеримова

Зам.директора по безопасности
Н.В.Клюшинцев

8.

Подготовка распоряжения о запрете продажи спирто- до 25.04.2017
содержащей продукции в местах проведения массовых
мероприятий и в местах находящихся рядом с проведением мероприятий, посвященных празднованию 72-ой
годовщины Победы в Великой Отечественной войне в
городском поселении Свердловский

Сектор землепользования
и управления имуществом
администрации
г.п.Свердловский
Е.В. Самохвалова

9.

Проведение работы «Организация военного почетного До 25.04.2017
караула на митинге 09.05.2017 на городской площади в
г.п.Свердловский»

Администрация
г.п.Свердловский
А.Д.Зернов
А.В.Казавчинский

10

Организация работы со спонсорами по вопросам про- До 25.04.2017
ведения Праздничной программы для ветеранов г.п.
Свердловский «Пусть вечно будет мир!» 03.05.2017 в
МБУ ДК «Созвездие» (организация фуршета, закупка
воды для ветеранов ВОВ на время проведения митингов)

Администрация
г.п.Свердловский
А.В.Казавчинский
Е. В. Самохвалова
МБУ ДК «Созвездие»
И.В.Семенова
(оказание методической
помощи)

10. Выездной концерт агитбригады и участников творческих 06.05.2017 в 12.00 МБУ «Дом культуры МБУ ДК «Созвездие»
коллективов МБУ «Дом культуры «Созвездие»
«Созвездие» структурное подразделе- И.В.Семенова
ние СДК д. Осеево

11.

Размещение афиш на информационных стендах город- До 28.04.2017 Территория городско- МБУ ГПС «ХТУ»
ского поселения Свердловский
го поселения Сверд- С.Н.Ермаков
ловский

11. Выездной концерт агитбригады и участников творческих 06.05.2017 в 14.00 МБУ «Дом культуры МБУ ДК «Созвездие»
коллективов МБУ «Дом культуры «Созвездие»
«Созвездие» структурное подраз- И.В.Семенова
деление д. Корпуса (д. Корпуса, ул.
Санаторская, д.8)

12.

Установка баннеров на центральной площади, в го- До 28.04.2017
родском парке

МБУ ГПС «ХТУ»
С.Н.Ермаков

13.

Осуществления контроля и праздничное оформление До 28.04.2017
территории городского поселения Свердловский
(размещение праздничной тематической атрибутики,
флаговых констукций, размещение флагов на старом
мосте, иллюминация)

Отдел территориального
развития администрации
г.п.Свердловский
В.В.Оганезова
Руководители управляющих компаний городского
поселения Свердловский
МБУ ГПС «ХТУ»

14.

Размещение афиши и всей необходимой информации, До 01.05.2017
связанной с празднованием 72- годовщины Победы в
Великой Отечественной войне в средствах массовой
информации и на официальном сайте Администрации
г.п.Свердловский в сети «интернет»

Администрация
г.п.Свердловский
А.В.Казавчинский

15.

Приобретение венков для возложения, георгиевской До 01.05.2017
ленты и необходимой тематической атрибутики

МБУ ДК «Созвездие»
И.В.Семенова

16.

Приобретение цветов (корзина и поштучно) для воз- С о г л а с н о
ложения к памятникам
плану проведения митингов

МБУ ДК «Созвездие»
И.В.Семенова

17

Осуществление контроля, уборка территории памятни- До 03.05.2017 Территория городскоков и мест проведения массовых мероприятий
го поселения Свердловский
( территория МБУ
ДК «Созвездие», концертная площадка в
городском парке, территория памятников
В.О.В.)

Отдел территориального
развития администрации
г.п.Свердловский
В.В.Оганезова
МБУ ГПС «ХТУ»
С.Н.Ермаков

18

Организация договоренности и доставки барьерных До 09.05.2017
ограждений для мероприятия « Праздничная программа,
посвященная 72-ой годовщине Победы советского народа
в Великой Отечественной войне «С Днем Победы!»09.05.2017 г. в 18.30

МБУ ГПС СК «Олимпиец»
Ю.Н.Климов

19

Организация доставки музыкального оборудования, сту- 04.05.2017 г.
льев и необходимого оборудования в место проведения
митинга, посвященного героям ополченцам из МБУ ДК
«Созвездие» до ул.Народного ополчения, 2 и обратно.

МБУ ГПС «ХТУ»
С.Н.Ермаков

20

Организация транспорта для доставки ветеранов на
торжественные мероприятия в Щелковском муниципальном районе посвященные празднованию 72- годовщины
Победы в Великой Отечественной войне

МБУ ГПС СК «Олимпиец»
Ю.Н.Климов
МБУ ГПС «ХТУ»
С.Н.Ермаков

21.

Организация работы со спонсорами (продуктовые празд- До 06.05.2017 Территория городско- Сектор землепользования
ничные наборы и адресная доставка ветеранам В.О.В.)
го поселения Сверд- и управления имуществом
ловский
администрации
г.п.Свердловский
Е.В. Самохвалова

22.

Аренда и установка биотуалетов в местах проведения До 09.05.2017 Территория городско- МБУ ДК «Созвездие»
массовых праздников
го поселения Сверд- И.В.Семенова
ловский (городской
парк, территория МБУ
ДК «Созвездие)

С.М. Молнар, Руководитель Администрации
городского поселения Свердловский

Приложение 1
План мероприятий, посвященных празднованию 72-летней годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории городского
поселения Свердловский 03.05.2017-09.05.2017
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата, время, место проведения

1.

Лекторий, посвященный празднованию 72-летней годов- 03.05.2017 в 09.15; 09.50 МАДОУ Д/С МБУ ДК «Созвездие»
щины Победы в Великой Отечественной войне1941-1945 № 48 «Ягодка» Корпус 2
И.В.Семенова
годов «Не смолкнет слава тех минувших дней…»

2.

Праздничная программа для ветеранов г.п. Свердловский 03.05.2017 в 15.00
«Пусть вечно будет мир!»
МБУ «Дом культуры «Созвездие»

МБУ ДК «Созвездие»
И.В.Семенова

3.

Выставка работ студии изобразительного искусства «Вол- 04.05.-10.05.2017 г.
шебная кисть»
МБУ «Дом культуры «Созвездие»

МБУ ДК «Созвездие»
И.В.Семенова

4.

Турнир по мини-футболу среди юношей

МБУ ГПС СК «Олимпиец» Ю.Н.Климов

5.

Тематические мероприятия в образовательных учреждениях 03.05-05.2017
Руководители образоваг.п.Свердловский в рамках празднования 72-летней годов- Согласно плану проведения меропри- тельных учреждений г.п.
щины Победы в Великой Отечественной войне1941-1945 гг. ятий образовательных учреждений Свердловский

6.

Церемония возложения цветов к памятникам ВОВ вос- 04.05-07.05.2017
Руководители образовапитанниками и учениками образовательных учреждений Согласно плану проведения меропри- тельных учреждений г.п.
г.п.Свердловский
ятий образовательных учреждений Свердловский

7.

Митинг, посвященный героям-ополченцам, сражавшимся 04.05.2017 в 14.00 г.п. Свердловский, МБУ ДК «Созвездие»
в годы ВОВ. Акция «Георгиевская ленточка»
ул. Народного ополчения, д. 2
И.В.Семенова

8.

Спортивные соревнования по баскетболу

04.05.2017 Спортивный зал МБОУ МБУ ГПС СК «ОлимпиСОШ им. М.П. Марченко 16.00-18.00 ец» Ю.Н.Климов

9.

Конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет слава!»

05.05.2017 в 15.00
МБУ «Дом культуры «Созвездие»

03.05.2017 Городской стадион
18.00-20.00

Ответственный

13. Торжественный митинг, посвященный 72-й годовщине 08.05.2017 в 12.00
Победы советского народа в Великой Отечественной войне г.п. Свердловский,
«Мы помним, мы гордимся!»
д. Осеево (мемориал)
Акция «Георгиевская ленточка»

МБУ ДК «Созвездие»
И.В.Семенова

14. Торжественный митинг, посвященный 72-й годовщине 08.05.2017 в 13.00
Победы советского народа в Великой Отечественной войне г.п. Свердловский,
«Мы помним, мы гордимся!»
д. Орловка (мемориал)
Акция «Георгиевская ленточка»

МБУ ДК «Созвездие»
И.В.Семенова

15. Торжественный митинг, посвященный 72-й годовщине 08.05.2017 в 14.00
Победы советского народа в Великой Отечественной войне г.п. Свердловский,
«Мы помним, мы гордимся!»
д.Митянино (мемориал)
Акция «Георгиевская ленточка»

МБУ ДК «Созвездие»
И.В.Семенова

16. Праздничный концерт ко Дню Победы «Я мечтаю вернуться 08.05.2017в 14.00
с войны»
МБУ «Дом культуры «Созвездие»
структурное подразделение СДК
д. Осеево

МБУ ДК «Созвездие»
И.В.Семенова

17

Администрация городского поселения Свердловский
А.Д.Зернов
А.В.Казавчинский
МБУ ДК «Созвездие»
И.В.Семенова

18. Торжественные мероприятия, в рамках празднования 72-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне «Моя
весна, моя Победа!»:
-торжественный митинг
-Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»
-акция «Солдатская каша»

09.05.2017
11.00-13.00
г.п. Свердловский
(городская площадь)

19. Патриотическая акция «Бессмертный полк»
Проведение митинга у памятника «Детям войны»
(возложение венков и цветов)

09.05.2017 г. в 15.00
Админис т рация г.п.
Шествие от Почты (Короткова 5-а) до Свердловский
памятника «Детям войны»
А.В.Казавчинский
МБУ ДК «Созвездие»
И.В.Семенова
Руководители образовательных учреждений
г.п.Свердловский

20. Танцевальная ретро-площадка «Рио-рита»

21. Праздничная программа, посвященная 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне
«С Днем Победы!»
-концертная программа с участием творческих коллективов
МБУ «Дом культуры «Созвездие» и выступление профессиональных артистов
-праздничный салют

09.05.2017
16.00
г.п. Свердловский
(Городской парк)

До 25.04.2017

МБУ ДК «Созвездие»
И.В.Семенова

12. Торжественный митинг, посвященный 72-й годовщине По- 08.05.2017 в 11.00 г.п. Свердловский, МБУ ДК «Созвездие»
беды советского народа в Великой Отечественной войне «Мы д. Корпуса (мемориал)
И.В.Семенова
помним, мы гордимся!». Акция «Георгиевская ленточка»

Молебен по погибшим воинам в годы ВОВ, в рамках меро- 08.05.2017 в 19.00
приятий посвященных 72-ой годовщине Победы советского Городская площадь
народа в Великой Отечественной войне

Дата прове- Место проведения
дения

МБУ ДК «Созвездие»
И.В.Семенова
МАУ ДО Свердловская
ДШИ
Т.В.Анджапаридзе

09.05.2017
МБУ ДК «Созвездие»
18.30
И.В.Семенова
г.п. Свердловский
Территория МБУ Дом культуры
«Созвездие»
(г.п. Свердловский, ул. Дзержинского д.1.)

0 4 . 0 5 . 09.05.2017 г.
(согласно
плану мероприятий)

Ответственный
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