
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 
 25 июня 2018                                                                                                                   № 829 

 
О подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных Дню города 

 

 
 

В целях поддержания традиции празднования Дня города, в соответствии 
с планом работы администрации города Сосновоборска на 2018 год,  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ 
 

1. Провести 30 июня 2018 года праздничные мероприятия, посвященные 
Дню города Сосновоборска. 

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению 
праздничных мероприятий, посвященных Дню города Сосновоборска, согласно 
приложению 1. 

3. Утвердить программу мероприятий, посвященных празднованию Дня 
города, план организационных мероприятий по подготовке и проведению Дня 
города, Положение о проведении городского конкурса «Парад колясок – 
Подарок городу», Положение по проведению городского карнавала, пропуск 
для торговли согласно приложениям 2, 3, 4, 5, 6. 

4. Руководителю Управления культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики администрации города (М.В. Белянина), руководителю Управления 
планирования и экономического развития администрации города (О.В. 
Колотилина) обеспечить проведение праздничных мероприятий, посвященных 
Дню города. 

5. Заместителю Главы города по вопросам жизнеобеспечения (И.И. Зык) 
обеспечить благоустройство и подключение электропитания на городских 
площадках, задействованных в программе мероприятий. 

6. Рекомендовать начальнику ОП МО МВД РФ «Березовский» (А.Ю. 
Сотников) обеспечить охрану общественного порядка и перекрытие городских 
дорог в местах проведения праздничных мероприятий. 

7. Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «Сосновоборская ГБ» (А.П. 
Ляхов) обеспечить дежурство скорой помощи в период проведения 
мероприятий. 



8. Главному специалисту по работе со СМИ и населением Управления 
делами и кадрами администрации города (Ю.В. Крюкова) обеспечить 
размещение информации о праздничных мероприятиях в СМИ. 

9. Постановление разместить на официальном сайте администрации 
города Сосновоборска. 
 
 
 
Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к постановлению администрации города 

от «25» июня 2018 № 829 
 

 
СОСТАВ 

оргкомитета по подготовке и проведению праздничных  
мероприятий, посвященных Дню города Сосновоборска 

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

председатель оргкомитета; 
 

2. М.В. Белянина 
 

- руководитель Управления культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики администрации города, 
заместитель председателя оргкомитета; 
 

3. 
 
 

4. 
 

И.И. Зык 
 
 
О.В. Колотилина 

- заместитель Главы города по вопросам 
жизнеобеспечения;  
 
- руководитель Управления планирования и 
экономического развития администрации города;

   
5. А.Ю. Сотников - начальник ОП МО МВД РФ «Березовский» (по 

согласованию); 
 

6.  А.П. Ляхов - главный врач КГБУЗ «Сосновоборская ГБ» (по 
согласованию); 
 

7. Ю.В. Крюкова - главный специалист по работе со СМИ ии 
населением Управления делами и кадрамии 
администрации города. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к постановлению администрации города 

от «25» июня 2018 № 829 
 
 

ПРОГРАММА 
мероприятий, посвященных празднованию  

Дня города 30 июня 2018 года 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Дата, время 
проведения

Место проведения Исполнитель 

1. Парад колясок  
Подарок городу 

30.06.2018 
10.30 регистрация

11.00 старт 

Пл.Юбилейная- ул. 9-ой 
Пятилетки- 

ул. Солнечная- 
ул. Энтузиастов-МАУК 

ГДК Мечта 

А.В. Чернышова 

2. Карнавальное шествие 30.06.2018  
11.00 

Пл.Юбилейная- ул. 9-ой 
Пятилетки- 

ул. Солнечная- 
ул. Энтузиастов-пл.им. 

Ю.И. Матвеева 

М.В. Белянина 

3. Работа интерактивных 
площадок «Игровой 
кавардак»; Настольные 
игры пятнашки, джинго; 
рогатка; рисунок под 
открытым небом

30.06.2018 
12.00-15.00 

Площадь им. Ю.И. 
Матвеева 

А.А. Шулика 

4. Театрализованная 
площадка «Сказка о царе 
Салтане» 

30.06.2018 
12.00-13.00 

Площадь  
им.Ю.И. Матвеева 

О.В.Огурцов 
 

5. Открытка городу 
 

30.06.2018 Площадь им.Ю.И. 
Матвеева 

А.В. Чернышова 

6. Фотоплощадка, 
фотоконкурс 

30.06.2018 
12.00-15-00

Площадь им. Ю.И. 
Матвеева 

М.В. Белянина 
ИП Леонтьева

7. Площадка «Территория 
2020» Юлайка 

30.06.2018 
14.30-16.00

Площадь им. 
Ю.И.Матвеева 

А.В. Чернышова 

8. Площадка «Территория 
2020» «Добровол» 

30.06.2018 
14.30-16.00

Площадь им. 
Ю.И.Матвеева 

А.В. Чернышова 

9. Показательные 
выступления клуба «Скиф» 

30.06.2018 
14.30-16.00 

Площадь им.Ю.И. 
Матвеева 

А.В. Чернышова 
 

10. Корейские танцы 30.06.2018 
14.30-16.00

Крыльцо МАУК ГДК 
«Мечта» 

А.В. Чернышова 

11. Капоэйра 30.06.2018 
14.30-16.00

Крыльцо МАУК ГДК 
«Мечта» 

А.В. Чернышова 

12. Праздничный концерт 
ДШИ «Таланты родного 
города» 

30.06.2018 
13.30-15.30 

Площадь им. Ю.И. 
Матвеева 

Т.А. Винтер 

13. Белкин-квест 30.06.2018 
14.00-15.00

Площадь им. 
Ю.И.Матвеева 

А.В. Чернышова 
О.В.Огурцов

14. Квас-шоу 30.06.2018 
14.00-15.00 

Площадь им. 
Ю.И.Матвеева 

А.А. Шулика 

15. Конкурс детского рисунка 
«Город на Сибирских 
просторах» 
Театрализованное 
торжественное 
награждение по итогам 
конкурса. 

30.06.2018 
15.00-16.00 

 

Центральная сцена А.А. Шулика 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Дата, время 
проведения

Место проведения Исполнитель 

16. Концерт-посвящение  
«Ребята 70-ой широты». 
Вокальный ансамбль 
«Синева» п. Подгорный 

30.06.2018 
16.00-18.00 

Площадь Юбилейная А.С. Редьков 

Вечерние мероприятия 
17. Награждение знаками ГТО 30.06.2018 

17.30-18.00
Центральная сцена Г.А. Юшков 

18. Концертно- 
развлекательная программа  
«45- не возраст»

30.06.2018  
18.30-20.00 

Центральная сцена А.А. Шулика 

19. Вечерняя конкурсная шоу-
программа «Большой куш» 

30.06.2018 
20.00-22.00

Центральная сцена А.А. Шулика 

20. Выступление ВИА 
г. Красноярск 

30.06.2018 
22.00-23.00

Центральная сцена А.А. Шулика 

21. Фейерверк  30.06.2018  
22.45

 Е.О. Романенко 

Спортивные площадки 
22. Мини-футбол 30.06.2018 

9:30 регистрация 
10:00 начало игр

Стадион «Торпедо» 
(футбольное поле) 

Г.А. Юшков 

23. Площадка «Веселые 
старты» (бутсы, гигантский 
мяч, теннис)  

30.06.2018  
12:00-15:00 

Площадь им. 
Ю.И.Матвеева 

Г.А. Юшков 

Мероприятия ГТО 
24. Рывок гири 16 кг 30.06.2018 Площадь им. 

Ю.И.Матвеева 
Г.А. Юшков 

25. Наклон на гимнастической 
скамье  

30.06.2018 Площадь им. 
Ю.И.Матвеева 

Г.А. Юшков 

26. Сгибание и разгибание рук 
в упоре лёжа 

30.06.2018 Площадь им. 
Ю.И.Матвеева 

Г.А. Юшков 

Торговля 
27. Работа торговых рядов 30.06.2018  

10.00-22.00
Площадь им.  
Ю.И. Матвеева 

О.В. Колотилина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 3 
к постановлению администрации города 

от «25» июня 2018 № 829 
 

ПЛАН 
организационных мероприятий 

по подготовке и проведению Дня города 

№ Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 
за исполнение 

1. Проведение заседаний оргкомитета и общее руководство 
по организации праздничных мероприятий 

еженедельно 
до 29.06.2018 

Е.О. Романенко 

2. Разработка и реализация плана информационного 
обеспечения, приглашение VIP-Персон. 

до 29.06.2018 Ю.В. Крюкова 

3. 1. Подготовка проектов нормативно-распорядительной 
документации, ее согласование. 
2. Общее руководство проведением праздничных 
мероприятий: 
 организация и проведение мероприятий согласно 
программе; 
 предоставление сметы расходов  
на проведение праздника; 
 согласование сценариев мероприятий, обеспечение 
культурной программы праздника; 
 оформление сценических площадок.

до 29.06.2018 
 
 

до 29.06.2018 

М.В. Белянина 
 
 

(А.А. Шулика, 
О.В. Огурцов, 
А.С. Редьков, 
Г.А. Юшков, 

А.В. Чернышова) 

4. 1. Обеспечение благоустройства на улицах города. 
2. Подключение торговых точек и звукоаппаратуры к 
электросети (в местах проведения основных городских 
мероприятий). 
3. Доставка металлических ограждений со стадиона 
«Торпедо» к месту установки сцены. 
4. Установка контейнеров в местах проведения 
мероприятий (ул. Лен. Комсомола, ГДК «Мечта»).

до 29.06.2018 
30.06.2018 

 
 

30.06.2018 
с 09:00 

30.06.2018  
до 01.07.2018  

И.И. Зык 

5. 1. Обеспечение: 
- общественного правопорядка в местах проведения 
праздничных мероприятий. 
2. Перекрытие транспортного движения по 
ул. Энтузиастов, ул. Лен.Комсомола (на период 
монтажа/демонтажа сцены) и проведения праздничных 
мероприятий согласно программе. 
3. Обеспечение беспрепятственного движения 
автотранспорта с пропусками утвержденного образца. 

30.06.2018 
 
 

с 29.06.2018 
до 01.07.2018 

А.Ю. Сотников 

6. 1. Организация торговли, подготовка и согласование 
распорядительной документации (ассортиментного 
перечня, порядка работы торговых рядов на празднике). 
2. Разработка и утверждение формы пропуска для 
транспортных средств, обслуживающих День города.

до 29.06.2018 О.В. Колотилина 

7. Предоставление биотуалетов 30.06.2018 Г.А. Юшков
8. Обеспечение дежурства скорой помощи на праздничных 

мероприятиях.  
30.06.2018 А.П. Ляхов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
к постановлению администрации города 

от «25» июня 2018 № 829 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса 
«Парад колясок – Подарок городу» 
в рамках празднования Дня города 

 
1. Общие положения. 

Настоящее Положение определяет порядок проведения городского 
конкурса «Парад колясок – Подарок городу»  в рамках празднования Дня 
города (далее: Конкурс) и  условия участие в нем. 

Учредителем Конкурса является администрация города Сосновоборска, 
общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 
муниципальное автономное учреждение «Молодёжный центр» г. 
Сосновоборска. 

2. Цели и задачи проведения Конкурса: 
Основной целью проведения Конкурса является повышение престижа 

института семьи на уровне города, пропаганда среди молодежи образа 
благополучной семьи и развитие инновационных форм организации досуга  
семей с детьми. 

Задачи: 
- привлечение внимания общественности и молодых семей города к 

участию в костюмированном  шествии, и параде детских колясок в праздник 
посвященный Дню города; 

- вовлечение самых юных жителей г. Сосновоборска в празднование Дня 
города; 

- развитие семейного творчества.  
3. Место и сроки  проведения: 

Мероприятие состоится  30.06.2018 с 10.30 до 12.00. 
Общий сбор и регистрация участников Конкурса проходит на 

организованной площадке принятия заявок по ул. 9-ой пятилетки площадь 
«Юбилейная» с 10.30. В это же время работает конкурсная комиссия, оценивая 
и принимая решение о победителях.  

В 11.00 колонна участников парада выстраивается и начинает движение 
по улице 9-ой Пятилетки, далее сворачивая на ул. Солнечная и затем выходит 
на ул. Энтузиастов.  

В 11.00 на площади перед ГДК состоится дефиле лучших колясок 
(занявших I места в номинациях) и церемония награждения участников и 
победителей Конкурса. 

Дополнительную информацию  об условиях участия в параде колясок 
можно получить  по тел.: 2-86-01, 2-86-02. 

4. Участники конкурса: 
К участию в мероприятии приглашаются все желающие семьи города с 

маленькими детьми, подготовившие детские коляски, игрушечные колясочки, 
или велосипеды к участию в конкурсе и подавшие заявку на месте проведения 
мероприятия согласно установленной форме (Приложение 2). 



5. Условия проведения конкурса: 
Участники конкурса должны эстетически оформить детскую коляску или 

велосипед, используя любые технологии, дополнительные приспособления и 
аксессуары, не мешающие движению коляски и не предоставляющие опасности 
для окружающих. 

Детская коляска или велосипед должны быть оформлены в 
экологическом направлении. 

Конкурс состоит из двух этапов: 
- оценка участников конкурсной комиссией и праздничное шествие; 
- конкурсное дефиле и награждение победителей. 
Победители награждаются дипломами и памятными призами. 

6. Конкурсная комиссия 
Конкурсная комиссия оценивает участников парада во время 

регистрации, и определяет победителей, занявших I места в трех номинациях: 
«Моя коляска», «Мой велосипед», «Моя детская колясочка», а также оставляет 
за собой право на присуждение дополнительных призов.  

Состав комиссии: 
Белянина М.В. - руководитель УКСТМ, 
Чернышева А.В. – директор МАУ «Молодежный центр»  

г. Сосновоборска, 
Кочеткова М.В. – специалист по работе с молодежью, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Положению о проведении городского конкурса 

«Парад колясок – Подарок городу» 
в рамках празднования Дня города 

 
 
 

Заявка 
на участие в городском конкурсе  

«Парад колясок - Подарок города» 
 

1. № __________________________________________________________ 
 
2. ФИО участника ______________________________________________ 
 
3. Название  конкурсной работы __________________________________ 
 
4. Контактный телефон __________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
к постановлению администрации города 

от «25» июня 2018 № 829 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского карнавала 
в рамках празднования Дня города 

 
1. Общие положения. 

Настоящее Положение определяет порядок проведения городского карнавала в 
рамках празднования Дня города (далее - Карнавал) и условия участие в нем. 

Учредителем Карнавала является администрация города Сосновоборска, общее 
руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет управление культуры, 
спорта, туризма и молодежной политики администрации города. 

2. Цели и задачи проведения Конкурса: 
Основной целью проведения Карнавала является объединение жителей разных 

возрастных категорий на уровне города, создание праздничной атмосферы. 
Задачи: 
- привлечение внимания общественности и жителей города к участию в 

костюмированном шествии; 
- вовлечение самых юных жителей г. Сосновоборска в празднование Дня города; 
- привлечение внимания к юбилею города Сосновоборска;  
- развитие творчества.  

3. Место и сроки  проведения: 
Мероприятие состоится 30.06.2018 с 11.00 до 12.00. 
Общий сбор участников Карнавала проходит на площади Юбилейной, с 10.30.  
В 11.00 колонна участников парада выстраивается и начинает движение по улицам 9-

ой Пятилетки – Солнечная – Энтузиастов – Площадь им. Ю.И.Матвеева. 
Дополнительную информацию  об условиях участия в Карнавале можно получить  по 

тел.: 2-44-05. Координатор проекта Уткина Маргарита Витальевна. 
4. Участники Карнавала 

К участию в мероприятии приглашаются все желающие жители города, 
подготовившие костюм. 

5. Условия проведения конкурса: 
Участники Карнавала должны выглядеть эстетично, используя в своем костюме 

любые технологии, дополнительные приспособления и аксессуары, не мешающие движению 
по улицам города и не предоставляющие опасности для окружающих. 
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