АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2019

№ 692
г. Лесной

О подготовке и проведении городского национального праздника
«Сабантуй - 2019»
В связи с подготовкой городского национального праздника «Сабантуй 2019»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 6 июля 2019 года с 11.00 до 15.00 на территории городского
округа «Город Лесной» городской национальный праздник «Сабантуй - 2019».
2. Утвердить:
2.1. Оргкомитет по подготовке и проведению городского национального
праздника «Сабантуй - 2019» (приложение № 1).
2.2. План подготовки и проведения городского национального праздника
«Сабантуй - 2019» 6 июля 2019 года (приложение № 2).
3. Определить:
3.1. Место проведения городского национального праздника «Сабантуй 2019» - территория МБУ «ПКиО».
3.2. Схему границ места проведения городского национального праздника
«Сабантуй - 2019» и прилегающей территории (приложение № 3).
3.3. Описание границ места проведения городского национального праздника
«Сабантуй – 2019» и прилегающей территории. Территория, на которой ограничена
продажа алкогольной продукции, имеет следующие границы:
с севера – ул. Победы, дом 30, ул. Коммунистический проспект, дома 40, 39,
ул. Победы, дом 20;
с востока – ограждение физиотерапевтического отделения ЦМСЧ № 91,
расположенного по адресу ул. Победы, дом 16;
с юга – по южной границе территории МБУ «Парк культуры и отдыха»;
с запада – территория за зданием по ул. Победы, дом 21.
4. Финансирование расходов по проведению праздника произвести в
пределах выделенных бюджетных ассигнований.
5. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой
информации «Вестник–официальный» и разместить на официальном сайте

администрации городского округа «Город Лесной» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам
образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.

Глава городского округа
«Город Лесной»

С.Е. Черепанов
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа «Город Лесной»
от 27.06.2019 № 692

ОРГКОМИТЕТ
по подготовке и проведению
городского национального праздника «Сабантуй - 2019»
Председатель оргкомитета:
Черепанов С.Е.
– глава городского округа «Город Лесной».
Заместитель председателя оргкомитета:
Виноградова Е.А.
– заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной»
по вопросам образования, культуры и спорта.
Члены оргкомитета:
Марамзина Г.Х.
– председатель общества «Якташлар»;
Потапова Т.А.
– председатель Думы городского округа «Город Лесной»;
Кынкурогов Е.С.
– заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной»
по режиму и безопасности;
Кузнецов А.В.
– заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной»
по правовым и организационным вопросам;
Улыбушев В.В.
– начальник МКУ «Отдел культуры»;
Андриевская Н.В.
– начальник отдела по физической культуре, спорту и социальной
политике администрации городского округа «Город Лесной»;
Усачева О.В.
– главный специалист управления по архитектуре и градостроительству
администрации городского округа «Город Лесной»;
управления
документационного
обеспечения,
Неклюдов Е.М.
– начальник
информационно-аналитической
и
организационной
работы
администрации городского округа «Город Лесной»;
Тачанова Г.И.
– начальник МКУ «УГХ»;
Мишуков В.В.
– начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 (по согласованию);
Филянин А.Л.
– начальник ОМВД по ГО «город Лесной» (по согласованию);
Машукова Н.А.
– руководитель автономной некоммерческой организации «Центр
правовой и социальной поддержки населения городского округа
«Город Лесной»;
Исламова М.В.
– директор МБУ «СКДЦ «Современник»;
Комарова Т.Ю.
– директор МБУ «ДТиД «Юность»;
Жеребцов В.Н.
– директор МБУ «Парк культуры и отдыха»;
Воронов Л.А.
– директор ФСЦ «Факел»;
Петалов С.Г.
– директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивная
школа олимпийского резерва «Факел»;
Захаров И.Е
– директор МБУДО ДЮСШЕ;
Кашу М.В.
– директор МУП «Технодом»;
Корепанов А.Р.
– генеральный директор ООО «Трансинформ»;
Хайбуллаев С.Э.
– руководитель общественной организации «Добровольная народная
дружина».
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа «Город Лесной»
от 27.06.2019 № 692

ПЛАН
подготовки и проведения
городского национального праздника «Сабантуй - 2019»
6 июля 2019 года

Номер
строки
1
1

2

3
4
5
6

7

8

9

10
11
12

Мероприятия
2
Предоставить списки гостей праздника, не
проживающих в городе, оформить вход в
город
Организовать рекламу праздника в СМИ и
на сайте администрации городского округа
«Город Лесной»
Обеспечить художественное оформление
города к празднику
Обеспечить скашивание травы в местах
проведения массовых мероприятий
Разработать
и
согласовать
эскиз
оформления территории МБУ «ПКиО»
Разработать сценарный план праздничной
концертной программы
Организовать работу жюри по подведению
итогов конкурсов на лучшее исполнение
танца,
песни
и
приготовление
национальных блюд
Разработать план спортивных состязаний
(национальные виды)
Определить
ответственных
за
организацию и проведение спортивных
состязаний и конкурсов, установив для
них национальные атрибуты одежды
Определить выступающих на открытии
праздника

Срок
исполнения
3
до 28 июня

с 1 июля

с 1 июля
до 1 июля
до 3 июля
до 3 июля

4
общество «Якташлар»,
Машукова Н.А.,
Кынкурогов Е.С.
Кузнецов А.В.,
Неклюдов Е.М.,
Корепанов А.Р.,
общество «Якташлар»
Усачева О.В.,
Тачанова Г.И.
Жеребцов В.Н.
общество «Якташлар»,
Исламова М.В.
общество «Якташлар»,
Исламова М.В.

до 3 июля

общество «Якташлар»

до 3 июля

общество «Якташлар»,
Андриевская Н.В.

до 4 июля

Общество «Якташлар»

до 5 июля

Провести
мероприятия
по
уборке
территории МБУ «ПКиО»
При подготовке к празднику организовать
вывоз мусора с территории МБУ «ПКиО»

Ответственные

до 6 июля

Кузнецов А.В.,
Виноградова Е.А.,
общество «Якташлар»
общество «Якташлар»,
Жеребцов В.Н.

до 6 июля

Тачанова Г.И.

13

Предоставить судей и необходимый
спортинвентарь для проведения праздника

до 6 июля

Андриевская Н.В.,
Воронов Л.А.,
Захаров И.Е.,
Петалов С.Г.

14

Подготовить растопные
топочный материал

до 6 июля

Общество «Якташлар»

самовары

и

5
1
15
16
17

18

19
20
21
22
23
24
25
26

27

28
29
30
31
32

33

2

3

Выполнить художественное оформление
сценической площадки

до 6 июля

Организовать
проведение
репетиций
творческого коллектива
Подготовить необходимый музыкальный
материал для проведения праздника
Провести необходимые земляные работы и
установить
наклонный
столб
для
проведения
национального
вида
состязаний
Обеспечить
электропитание
для
подключения звуковой аппаратуры и
оборудования гостевых палаток
Подготовить места для размещения гостей
и участников творческих коллективов
Обеспечение организаторов торговли
национальной атрибутикой
Подготовить
и
оформить
места
проведения состязаний и конкурсов
Предоставить необходимое оборудование
для проведения праздника
Изготовить и установить скамейки,
установить шатры для размещения гостей
праздника
Приобретение подарков и призов по
сценарию праздника
Решить вопрос о приобретении барана для
награждения победителя в национальном
виде борьбы
Перекрыть движение транспорта по
проспекту
Коммунистическому
от
обелиска Победы до КПП
Установить мусоросборники (4 шт.) на
территории
МБУ
«ПКиО»
(места
согласовать с организаторами)
Обеспечить
работу
сценического
комплекса на территории МБУ «ПКиО»
Организовать игровую программу для
детей
Организовать праздничную торговлю на
территории МБУ «ПКиО»
(места согласовать с организаторами)
Организовать
работу
творческой
площадки на территории МБУ «ПКиО»
Оказать
содействие
в
охране
общественного порядка при проведении
городского национального праздника
«Сабантуй – 2019»

до 6 июля
до 6 июля

4
общество «Якташлар»,
Жеребцов В.Н.,
Исламова М.В.
общество «Якташлар»,
Исламова М.В.
общество «Якташлар»,
Исламова М.В.

6 июля

Тачанова Г.И.,
Жеребцов В.Н.,
общество «Якташлар»

до 6 июля

Жеребцов В.Н.

до 6 июля

общество «Якташлар»,
Жеребцов В.Н.

до 6 июля

общество «Якташлар»

до 6 июля

общество «Якташлар»,
Жеребцов В.Н.

до 6 июля

Комарова Т.Ю.

до 6 июля

Жеребцов В.Н.,
общество «Якташлар»

до 6 июля

Жеребцов В.Н.,
общество «Якташлар»

до 6 июля

Жеребцов В.Н.

6 июля
с 09.00

Жеребцов В.Н.

6 июля
до 10.00

Кашу М.В.

6 июля

Исламова М.В.

6 июля

Жеребцов В.Н.

6 июля

общество «Якташлар»,
Толшин Ю.В.

6 июля

Алисова Е.Е.

6 июля
с 10.30
до 15.00

Филянин А.Л.

6
1

34

35

36

2
Обеспечить совместно с ОМВД России по
ГО
«город
Лесной»
соблюдение
безопасности
и
правопорядка
при
проведении
городских
праздничных
мероприятий
Обеспечить оперативный выезд бригады
скорой помощи во время проведении
городского праздника на территории МБУ
«ПКиО»
Организовать вывоз мусора с территории
МБУ
«ПКиО»
после
проведения
праздника

3

4

6 июля
с 10.30
до 15.00

Хайбуллаев С.Э.

6 июля
с 11.00
до 15.00

Мишуков В.В.

7 июля

Кашу М.В.

37

Обеспечить освещение итогов праздника в
СМИ и на сайте администрации
городского округа «Город Лесной»

с 8 июля

38

Подготовить благодарственные письма
организаторам, активным участникам

до 14 июля

Кузнецов А.В.,
Неклюдов Е.М.,
Корепанов А.Р.,
общество «Якташлар»
Кузнецов А.В.,
общество «Якташлар»

Список используемых сокращений:
УДОИАиОР
СМИ

– управление
документационного
обеспечения,
аналитической и организационной работы;
– средства массовой информации

информационно-
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа «Город Лесной»
от 27.06.2019 № 692

СХЕМА
границ места проведения городского национального праздника
«Сабантуй - 2019» и прилегающей территории

