АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 882

20.08.2019
г. Лесной

О подготовке и проведении общегородского праздника «День знаний»
В целях организации совместной работы органов государственной власти,
местного самоуправления, сохранения и развития традиций в системе
образования города Лесного, обеспечения безопасности при проведении массовых
мероприятий с участием детей и подростков
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории городского округа «Город Лесной» 2 сентября
2019 года с 12.00 до 15.30 культурно-массовое мероприятие общегородской
праздник «День знаний» (далее – праздник «День знаний»).
2. Утвердить Оргкомитет по подготовке и проведению общегородского
праздника «День знаний» (приложение № 1).
3. Утвердить План подготовки и проведения общегородского праздника
«День знаний» (приложение № 2).
4. Определить:
4.1. Место проведения праздника «День знаний» – территория МБУ «Парк
культуры и отдыха».
4.2. Схему границ места проведения культурно-массового мероприятия
праздник «День знаний» и прилегающей территории (приложение № 3).
4.3. Описание границ места проведения праздника «День знаний» и
прилегающей территории. Территория, на которой ограничена продажа
алкогольной продукции, имеет следующие границы:
с севера - проспект Коммунистический д. № 36, 37, улица Карла Маркса
д. № 17А;
с востока - улица Карла Маркса д. № 18, улица Победы д. № 16, 3;
с юга - ограждение городского периметра;
с запада - улица Победы д. № 21, 23, 32, 30А.
5. МКУ «Управление образования» обеспечить:
5.1. Соблюдение условий проведения праздника «День знаний».
5.2. Соблюдение участниками праздника «День знаний» общественного
порядка и регламента проведения мероприятия.
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6. Руководителям предприятий потребительского рынка, осуществляющим
розничную торговлю, приостановить реализацию алкогольной продукции и пива
в период проведения праздника «День знаний» 02 сентября 2019 года с 10.00 до
16.30.
7. Руководителю общественного объединения «Добровольная народная
дружина» обеспечить совместно с ОМВД России по ГО «город Лесной»
соблюдение безопасности и правопорядка при проведении праздника «День
знаний».
8. ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России обеспечить готовность и
оперативность бригады скорой помощи для оказания экстренной медицинской
помощи при проведении праздника «День знаний».
9. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой
информации «Вестник-официальный» и разместить на официальных сайтах
администрации городского округа «Город Лесной», муниципального казенного
учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город
Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по
вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.

Главы городского округа
«Город Лесной»

С.Е. Черепанов
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа «Город Лесной»
от 20.08.2019 № 882
Оргкомитет
по подготовке и проведению общегородского праздника «День знаний»
Председатель оргкомитета:
Виноградова Е.А.
- заместитель главы администрации городского округа
«Город Лесной» по вопросам образования, культуры и
спорта.
Заместители председателя оргкомитета
Парамонов А.П.
- начальник МКУ «Управление образования»;
Улыбушев В.В.
- начальник МКУ «Отдел культуры».
Члены оргкомитета:
Кынкурогов Е.С.
- заместитель главы администрации городского
округа «Город Лесной» по режиму и безопасности;
Андриевская Н.В.
- начальник отдела по физической культуре, спорту и
социальной политике администрации городского
округа «Город Лесной»;
Иванов И.А.
- заместитель начальника МКУ «Управление
образования»;
Кадцина Т.А.
- директор МБОУ ДО «Центр детского творчества»;
Корепанов А.Р.
- генеральный директор ООО «Трансинформ»;
Хайбуллаев С.Э.
- руководитель общественного объединения
«Добровольная народная дружина»;
Дощенников А.Ю. - начальник ФГКУ СУ ФПС № 6 МЧС России
(по согласованию);
Мишуков В.В.
- начальник ФГБУЗ ЦМСЧ -91 (по согласованию);
Рябцун В.В.
- директор ТИ НИЯУ МИФИ (по согласованию);
Филянин А.Л.
- начальник ОМВД России по ГО «город Лесной» (по
согласованию);
Чепелев С.А.
- заместитель генерального директора ФГУП
«Комбинат «Электрохимприбор» по управлению
персоналом (по согласованию).
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа «Город Лесной»
от 20.08.2019 № 882
План
подготовки и проведения общегородского праздника «День знаний»
Номер
Мероприятие
строки
1
2
1.
Провести
заседание
организационного комитета
2.
Подготовить сценарий праздника
«День знаний»
3.
Подготовить
и
направить
пригласительные почетным гостям
4.
Уведомить ОМВД России по ГО
«город Лесной» о дате проведения
и программе праздника «День
знаний» с указанием места,
времени,
условий
и
предполагаемого
количества
участников
5.
Подготовить
территорию
МБУ «Парк культуры и отдыха» к
проведению
праздника
«День
знаний»
6.
Обеспечить
праздничное
оформление города
7.
Провести
проверки
противопожарного
состояния
объектов проведения праздничных
мероприятий
8.
Провести
проверки
с
использованием служебных собак
мест
проведения
массовых
мероприятий на предмет выявления
возможного
нахождения
взрывчатых веществ
9.
Подготовить
концертную
программу

Сроки

Ответственные

3
до 20.08.2019

4
Виноградова Е.А.

до 20.08.2019

до 18.08.2019

Парамонов А.П.,
Кадцина Т.А.
Парамонов А.П.,
руководители ОУ
Иванов И.А.

до 02.09.2019

Жеребцов В.Н.

до 02.09.2019

Жеребцов А.В.

до 02.09.2019

Дощенников А.Ю.,
руководители ОУ

до 02.09.2019

Шабанов Д.Л.,
руководители ОУ

до 02.09.2019

Кадцина Т.А.,
Улыбушев В.В.

до 25.08.2019
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1
10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

2
Рекомендовать
МБУ
«Парк
культуры и отдыха» рассмотреть
возможность льготного катания на
аттракционах (1 и 11 классы)
Изготовить купоны на льготное
катание
Обеспечить работу видеоэкрана и
радиофикацию
сценической
площадки на территории МБУ
«Парк культуры и отдыха». Записать
фонограммы
по
сценарию,
установить
необходимое
оборудование, обеспечить работу
звукооператоров
Установить мусоросборники на
территории МБУ «Парк культуры и
отдыха» (места согласовать с
организаторами).
Обеспечить
своевременное
освобождение
контейнеров
от
мусора
(по
необходимости)
Провести
торжественные
мероприятия,
посвященные
празднику
«День
знаний»
в
общеобразовательных учреждениях
с участием почетных гостей
Обеспечить
готовность
и
оперативность
бригады
скорой
помощи для оказания экстренной
медицинской
помощи
при
проведении
праздника
«День
знаний»
Оказать содействие в охране
общественного
порядка
при
проведении
праздника
«День
знаний»
Обеспечить совместно с ОМВД
России по ГО «город Лесной»
соблюдение
безопасности
и
правопорядка
при
проведении
праздника «День знаний»

3
02.09.2019

до 02.09.2019
до 12.00
02.09.2019

4
Жеребцов В.Н.

Парамонов А.П.,
Исламова М.В.
Жеребцов В.Н.,
Исламова М.В.,
Кадцина Т.А.

02.09.2019

Кашу М.В

02.09.2019

руководители ОУ

02.09.2019

Мишуков В.В.

02.09.2019

Филянин А.Л.

02.09.2019

Хайбуллаев С.Э.
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1
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

2
Подготовить и провести марафон
открытий «Вместе сделаем мир
ярче!»
Подготовить
и
провести
мероприятия в рамках марафона
открытий «Вместе сделаем мир
ярче!»
с
представлением
направлений
деятельности
учреждений
Подготовить и провести творческие
площадки в рамках марафона
открытий «Вместе сделаем мир
ярче!» на базе учреждений культуры
Организовать и провести городской
турнир интеллектуальной игры
«Что? Где? Когда?» для учащихся
10-11 классов
Провести праздничную программу
праздника «День знаний»
Организовать
и
провести
образовательный квест «STARTech»
для учащихся 6 классов
Организовать
освещение
общегородского праздника «День
знаний» в СМИ
Организация выездной торговли

3
02.09.2019
с 12.00
до 13.00
02.09.2019
с 12.00
до 13.00

4
Левина И.В.,
руководители ОУ

02.09.2019
с 12.00
до 13.00

Улыбушев В.В.,
Кучур В.М.,
Алисова Е.Е.,
Комарова Т.Ю.
Чепелев С.А.

02.09.2019
с 12.00
до 14.00
02.09.2019
с 13.00
до 14.00
02.09.2019
с 14.00
до 15.30
августсентябрь 2019
02.09.2019
с 12.00
до 14.00

Андриевская Н.В.,
Захаров И.В.,
Терещенко И.А.,
Петалов С.Г.

Парамонов А.П.,
Улыбушев В.В.,
руководители ОУ
Рябцун В.В.

Неклюдов Е.М.,
Корепанов А.Р.
Максимова И.В.

Список использованных сокращений:
1. МБУ «Парк культуры и отдыха» - муниципальное бюджетное учреждение
«Парк культуры и отдыха»;
2. МКУ Управление образования» - муниципальное казенное учреждение
«Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»;
3. ОМВД России по ГО «город Лесной» - Отдел министерства внутренних дел
Российской Федерации по городскому округу «город Лесной»;
4. ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России - Федеральное государственное
бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть
№ 91 Федерального медико-биологического агентства»;
5. МКУ «Отдел культуры» - муниципальное казенное учреждение «Отдел
культуры администрации городского округа «Город Лесной»;
6. МБОУ ДО «Центр детского творчества» - муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»;
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7. ООО «Трансинформ» - Общество с ограниченной ответственностью
«Трансинформ»;
8. ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» - Федеральное государственное
казенное учреждение «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»;
9. ТИ НИЯУ МИФИ – технологический институт – филиал федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»;
10. ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» - Федеральное государственное
унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор»;
11. ОУ -образовательные учреждения;
12. СМИ – средства массовой информации.

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа «Город Лесной»
от 20.08.2019 № 882
Схема
границ места проведения публичного культурно-массового мероприятия
общегородской праздника «День знаний» и прилегающей территории

