
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 20 июня 2018                                                                                                                  № 807 

 
О проведении Дня молодежи  

 

 

В целях поддержания празднования Дня молодежи, в соответствии с планом 

работы администрации на 2018 год, руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Провести 23 июня 2018 года День молодежи. 

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, 

программу мероприятий празднования Дня молодежи в городе Сосновоборске, план 

организационных мероприятий по подготовке и проведению Дня молодежи 

(приложения 1, 2, 3). 

3. Руководителю управления культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики администрации города (М.В. Белянина), руководителю управления 

планирования и экономического развития (О.В. Колотилина), заместителю Главы 

города по вопросам жизнеобеспечения (И.И. Зык) обеспечить выполнение 

мероприятий согласно плану подготовки и проведения праздничных мероприятий, 

посвященных празднованию Дня молодежи. 

4. Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «Сосновоборская городская 

больница (А.П. Ляхов) обеспечить оказание медицинской помощи участникам 

мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи. 

5. Директору МАУ «Спортсооружения (Г.А. Юшков) организовать 

мероприятия, посвященные празднованию Дня молодежи. 

6. Рекомендовать начальнику отдела полиции МО МВД России 

«Березовский» (Ю.А. Сотников) обеспечить охрану общественного порядка в период 

проведения Дня молодежи в соответствии с планом организационных мероприятий. 

7. Руководителю управления планирования и экономического развития (О.В. 

Колотилина) провести работу по организации торговли во время проведения 

праздника, подготовке и согласованию распорядительной документации 

(ассортиментного перечня, схемы размещения и порядка работы торговых рядов на 

празднике). 

8. Постановление разместить на официальном сайте администрации города. 

 

 

 

Глава города                                                                                                  С.А. Пономарев 



Приложение 1 

к постановлению администрации города  

от «20» июня 2018 № 807 

 
Состав 

оргкомитета по подготовке и проведению 

Дня молодежи в городе Сосновоборске 

 

1. Е.О. Романенко - заместитель Главы города по социальным вопросам, 

председатель оргкомитета 

 

2. М.В. Белянина - руководитель Управления культуры, спорта, туризма 

и молодежной политики города, заместитель 

председателя оргкомитета 

 

3. И.В. Баталова - ведущий специалист Управления культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики администрации 

города 

 

4. А.В. Чернышова - директор МАУ «Молодежный центр» 

 

5. Г.А. Юшков 

 
- директор МАУ «Спортсооружения»  

6. И.И. Зык - заместитель Главы города по вопросам 

жизнеобеспечения 

 

7. О.В. Колотилина - руководитель управления планирования и 

экономического развития администрации города  

 

8. А.Ю. Сотников - начальник отдела полиции МО МВД России 

«Березовский» по г. Сосновоборску (по согласованию) 

 

9. А.П. Ляхов - главный врач КБУЗ «Сосновоборская городская 

больница» г. Сосновоборска (по согласованию) 

 

 



Приложение 2  

к постановлению администрации города  

от «20» июня 2018 № 807 

 

Программа мероприятий празднования 

 Дня молодежи в городе Сосновоборске 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Время Место проведения Ответственный 

23 июня 2018 года 

1.  Конкурсы от ведущего, ди-

джей, творческие номера на 

сцене 

18.00-22.00 Поляна за домом 

ул.Труда,15 

А.В. Чернышова 

А.С. Ямцов 

И.Г. Маланка 

2.  Музыкальная площадка 

«Джем-сейшн» 

18.00- 22.00 Поляна за домом 

ул.Труда,15 

И.Г. Маланка 

3.  Спортивная площадка: 

волейбол, бадминтон, 

армреслинг  

18.00-22.00 Поляна за домом 

ул.Труда,15 

В.А. Домбровский 

Г.А. Юшков 

4.  Спортивная площадка ГТО 18.00-21.00 Поляна за домом 

ул.Труда,15 

Г.А. Юшков 

5.  Площадка настольных игр 18.00-21.00 Поляна за домом 

ул.Труда,15 

В.А. Домбровский 

6.  Фото-зона «Живые статуи» и 

«Человек-газон »  

18.00-22.00 Поляна за домом 

ул.Труда,15 

А.В. Чернышова 

7.  Площадка «Дерево 

желаний» 

18.00-22.00 Поляна за домом 

ул.Труда,15 

М.В. Кочеткова 

8.  Мастер-класс к «Дереву 

желаний» 

18.00-22.00 Поляна за домом 

ул.Труда,15 

М.В. Кочеткова 

9.  Мастер-класс по мехенди 18.00-22.00 Поляна за домом 

ул.Труда,15 

А.С. Ямцов 

10.  Мастер-класс по 

раскрашиванию деревянных 

брошей. Аниме-магазин. 

18.00-22.00 Поляна за домом 

ул.Труда,15 

А.С. Ямцов 

11.  Мастер-класс по 

изготовлению панно фигуры 

белки из ниток и гвоздей 

18.00-22.00 Поляна за домом 

ул.Труда,15 

А.С. Ямцов 

12.  Мастер-класс по кузнечному 

мастерству 

18.00-22.00 Поляна за домом 

ул.Труда,15 

А.С. Ямцов 

13.  Площадка ВПК «С.К.И.Ф.». 

Антураж к площадке по 

кузнечному мастерству 

18.00-22.00 Поляна за домом 

ул.Труда,15 

И.Г. Маланка 

14.  Работа художников-

портретистов  

18.00-22.00 Поляна за домом 

ул.Труда,15 

А.С. Ямцов 

15.  Работа художника-

силуэтиста  

18.00-22.00 Поляна за домом 

ул.Труда,15 

А.С. Ямцов 

16.  Мастер-класс по 

изготавлению мишек Тэдди 

и живописи в стиле 

паунтилизма 

18.00-22.00 Поляна за домом 

ул.Труда,15 

А.С. Ямцов 

17.  Мастер-класс по росписи 

пряников 

18.00-22.00 Поляна за домом 

ул.Труда,15 

 

А.С. Ямцов 

18.  Мастер-класс росписи по 

керамике 

18.00-22.00 Поляна за домом 

ул.Труда,15 

А.С. Ямцов 

19.  Зона отдыха 18.00-22.00 Поляна за домом А.С. Ямцов 



ул.Труда,15 

20.  Выступление кавер-группы 22.00-23.00 Поляна за домом 

ул.Труда,15 

 

А.В. Чернышова 

А.И. Калита 

21.  Танцевальный марафон 

(работа ведущего, 

дискотека) 

23.00-00.45 Поляна за домом 

ул.Труда,15 

А.В. Чернышова  

А.И. Калита  

22.  Огненное шоу 00.45-01.00 Поляна за домом 

ул.Труда,15 

А.С. Ямцов 

23.  Работа клуба «Здоровое 

поколение» 

18.00-01.00 Поляна за домом 

ул.Труда,15 

А.И. Калита 

24.  Торговые ряды 18.00-24.00 Поляна за домом 

ул.Труда,15 

О.В. Колотилина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к постановлению администрации города  

от «20» июня 2018 № 807 

 

ПЛАН 

Организационных мероприятий по подготовке и проведению Дня молодежи 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

1. Проведение заседаний оргкомитета и общее 

руководство организации подготовки; 

еженедельно 

до 22.06.2018 

Е.О. Романенко 

2. 1.  Подготовка проектов нормативно-

распорядительной документации, писем; 

2. Общее руководство проведением праздничных 

мероприятий: 

-обеспечение организации и проведения 

мероприятий согласно программе; 

-согласование сметы расходов на проведение 

праздника; 

-подготовка сценариев и положений мероприятий; 

-организация и проведение мероприятий согласно 

приложению. 

до 22.06.2018 М.В. Белянина 

И.В. Баталова 

3. 1. Разработка сметы на проведение праздничных 

мероприятий. 

до 20.06.2018 А.В. Чернышова 

 

4.  Обеспечение вечерней культурной программы 

праздника. 

23.06.2018 А.В. Чернышова 

5. Обеспечение проведения работы по установке и 

демонтажу сцены в полном комплекте, подключение 

звуковой аппаратуры и торговых точек к 

электропитанию, работы дежурного электрика; 

установка мусорных контейнеров. 

 

Обработка территории от клещей. 

23.06.2018 

 

 

 

 

 

до 19.06.2018 

И.И. Зык 

 

 

 

 

 

6. Обеспечение общественного порядка в местах 

проведения праздничных мероприятий. 

23.06.2018 А.Ю. Сотников 

8. Обеспечение оказания первоочередной медицинской 

помощи участникам мероприятий, посвященных 

празднованию Дня молодежи, в случае 

возникновения такой необходимости 

23.06.2018 А.П. Ляхов 

9. Организация торговли, подготовка и согласование 

распорядительной документации (ассортиментного 

перечня, схемы размещения и порядка работы 

торговых рядов на празднике). 

23.06.2018 О.В. Колотилина 

 


