АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 декабря 2018

№ 1797

Об организации подготовки и проведения
празднования Нового 2019 года

С целью организации мероприятий, посвященных празднованию Нового
2019 года для жителей города, руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Провести мероприятия по празднованию Нового 2019 года.
2. Утвердить концепцию празднования Нового 2019 года в
г. Сосновоборске, состав оргкомитета по подготовке и проведению
мероприятий по празднованию Нового года, программу проведения новогодних
общегородских мероприятий, план подготовки и проведения мероприятий
по празднованию Нового 2019 года в городе Сосновоборске (приложения 1, 2,
3, 4).
3. Руководителям Управления культуры, спорта, туризма и молодежной
политики администрации города (М.В. Белянина), Управления образования
администрации города (Л.М. Пестова), Управления социальной защиты
населения администрации города (О.В. Воробьева), Управления планирования
и экономического развития администрации города (О.В. Колотилина)
обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения
мероприятий по празднованию Нового 2019 года в городе (приложение 4).
4. Утвердить Порядок работы торговых рядов и ассортиментный
перечень товаров, реализуемых на праздничной торговле на открытии
новогодней Городской елки, форму Заявления для участия в организации
праздничной торговли на открытии Городской елки, Уведомления о
регистрации участника праздничной торговли на открытии Городской елки,
пропуска для автомобилей и техники, участвующей в проведении публичных и
массовых мероприятий, посвященных открытию Городской елки, схему
размещения мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
(приложения 5, 6, 7, 8, 9).
5. Рекомендовать и.о. начальника ОП МО МВД РФ «Березовский» (В.С.
Зверев) обеспечить охрану общественного порядка в период проведения

мероприятий, посвященных празднованию Нового 2019 года в соответствии с
планом организационных мероприятий (приложение 3).
6. 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.
7. Постановление разместить на официальном сайте администрации
города Сосновоборска.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы города по социальным вопросам (Е.О. Романенко).

Глава города

С.А. Пономарев

Приложение 1
к постановлению администрации города
от «14»декабря 2018 № 1797

Концепция
празднования Нового 2019 года в г.Сосновоборске.
Городской праздник встречи Нового года - это уникальная коммуникационная
ситуация, которая может собрать и объединить одной идеей большое количество
людей разных возрастов, социального статуса, национальностей, вероисповедания, и
дать всем положительные эмоции.
Особенность этого Нового года – множество праздничных площадок на любой
вкус (площадь «В гостях у сказки», лесопарк «Белкин дом», ледовый городок,
площадь «Юбилейная», учреждения культуры с большими и малыми сценическими
площадками, спортивные сооружения с возможностью предложить зимние
развлечения, образовательные учреждения с детскими праздниками).
2019 год – особенный для сосновоборцев. Это год 85 - летия появления
Красноярского края на карте. 85 лет – это солидный возраст. В 2019 году Городская
библиотека им. В.М. Шукшина и детская библиотека также отметят юбилей - 45 лет.
Город взрослеет, становится уютнее, прирастает местами отдыха для горожан и
гостей города.
Новогодние праздники – цикл мероприятий с 21 декабря 2018 года по 08 января
2019 года. Самые значимые из них:
 новогоднее представление для детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации Новогодняя ёлка Главы Города - «Любопытная Елка»;
 у детей и родителей будет возможность посетить утренники для самых
маленьких;
 представление, созданное участниками художественной самодеятельности
ГДК «Мечта»;
 официальное открытие Городской елки на площади «Юбилейной»
состоится 24.12.2018 года и будет состоять из театрализованного представления
«Мешок Деда Мороза».
Для
горожан
будут
организованны
развлечения
оздоровительной
направленности и пропагандирующие преимущества здорового образа жизни и
активного отдыха на свежем воздухе, для этого на лыжной базе «Снежинка»
планируются спортивно-развлекательные мероприятия.
Средние и дошкольные образовательные учреждения города представят для
своих воспитанников уникальные новогодние представления, в ходе которых в
игровой развлекательной форме дети познакомятся с элементами истории
становления и развития города.
Пожилые люди соберутся на новогодние посиделки с 24 по 29 декабря 2018 для
встречи в праздничной обстановке на территории Центра досуга.
Программа празднования Нового 2019 года значительно расширена, культура
проведения праздничных мероприятий растет, организаторы мероприятий
внимательны ко всем возрастным группам – малышам, молодежи, людям зрелого
возраста.
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СОСТАВ
ОРГКОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ПРАЗДНОВАНИЮ НОВОГО ГОДА
1.

Е.О. Романенко

заместитель Главы города по социальным вопросам,
председатель оргкомитета;

2.

И.И. Зык

заместитель
Главы
жизнеобеспечения;

3.

М.В. Белянина

руководитель Управления культуры, спорта,
туризма и молодежной политики администрации
города, секретарь оргкомитета;

4.

Л.М. Пестова

руководитель
Управления
администрации города;

5.

О.В. Воробьева

руководитель Управления социальной
населения администрации города;

6.

О.В. Колотилина

руководитель
Управления
планирования
экономического развития администрации города;

7.

В.С. Зверев

И.о. начальника ОП МО МВД РФ «Березовский» (по
согласованию);

8.

В.З. Гараев

главный врач КГБУЗ «Сосновоборская ГБ»;

9.

Ю.В. Крюкова

главный специалист по работе
со СМИ и
населением управления делами и кадрами.

города

по

вопросам

образования
защиты
и
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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ НОВОГОДНИХ ОБЩЕГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
п/п

Наименование мероприятия

Место проведения

Дата и время
проведения

1.

Развлекательная программа

Площадь Юбилейная

24.12.2018
16.00

2.

Открытие Городской елки.
Театрализованное
представление «Мешок Деда
Мороза»
Утренник Главы города
«Любопытная Ёлка»

Площадь Юбилейная,
городская ёлка

24.12.2018
17.00

А.А. Шулика

МАУК ГДК «Мечта»

28.12.2018
15.00

А.А. Шулика

4.

Новогодние мероприятия

по
отдельному
графику

Т.В. Жабко

5.

Новогодние мероприятия

по
отдельному
графику

Л.М. Пестова

6.

Новогодние мероприятия

МАУ «Комплексный
центр социального
обслуживания
населения»
Подведомственные
учреждения
Управления
образования
Подведомственные
учреждения
управления культуры,
спорта, туризма и
молодежной политики

по
отдельному
графику

М.В. Белянина

3.

Ответственный за
организацию и
проведение
А.В. Чернышова,
А.С. Редьков
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ПЛАН
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ
НОВОГО 2019 ГОДА В ГОРОДЕ СОСНОВОБОРСК
№
п/п

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственный за
исполнение

1. Проведение оргкомитетов.
2. Согласование символики праздника и плана
мероприятий по информационному
сопровождению подготовки к празднованию
Нового года.
1. Подготовка:
- сметы расходов для обеспечения проведения
общегородских праздничных мероприятий,
- писем – уведомлений в правоохранительные
органы.
2. Подготовка распорядительной документации
по организации и проведению праздничных
мероприятий.
Разработка и реализация плана мероприятий по
информационному сопровождению подготовки к
празднованию Нового 2019 года.
Подготовка новогодних подарков для утренника
Главы города
Обеспечение:
- транспорта для доставки и размещения
творческих коллективов и звуковой аппаратуры
на открытие Городской елки (Газель, 2 автобуса).
Организация:
- формирование списков детей и приглашение их
на Ёлку Главы города;
- распределение новогодних подарков.
Организация и проведение мероприятий согласно
Программе и отраслевым планам.

до 21.12.2018
до 19.12.2018

Е.О. Романенко

1. Содействие в строительстве Ледового городка.
2. Подготовка к работе осветительных приборов
для обеспечения освещения площадки во время
проведения праздничных мероприятий.
3. Обеспечение подключения к источнику
питания
праздничной
иллюминации
и
прожекторов.
4. Обеспечение подключения к источнику

М.В. Белянина
до 17.12.2018
до 20.12.2018
до 17.12.2018

до 30.12.2018

Ю.В. Крюкова

до 27.12.2018

А.С. Редьков

24.12.2018
с 15.00 до 18.00

Г.А. Юшков
Д.В. Смирнов

до 27.12.2018

О.В. Воробьева
Н.Ю. Брезгина

до 09.01.2019

До 23.12.2018
до 24.12.2018

24.12.18

М.В. Белянина
Л.М. Пестова
О.В. Воробьева
И.И. Зык

9.

10.

питания звуковой аппаратуры (пл.Юбилейная).
с 14.30
5. Обеспечение уборки территории Ледового Весь период
городка.
работы Городка
1. Организация охраны правопорядка в период
24.12.2018
проведения открытия Городской Ёлки.
2. Обеспечение усиленной охраны в ночь с
31.12.2018 - 01.01.2019
31.12.2018
1. Организация новогоднего оформления
до 24.12.2018
торговых объектов.
2. Обеспечение работы торговых рядов на
24.12.2018
открытии Городской Ёлки.
3. Разработка и утверждение формы пропуска,
до 20.12.2018
изготовление пропусков для транспортных
средств, обслуживающих городские новогодние
мероприятия.

В.С. Зверев

О.В. Колотилина
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ПОРЯДОК
работы торговых рядов и ассортиментный перечень товаров, реализуемых на
праздничной торговле на открытии новогодней Городской елки
Дата проведения праздничной торговли – 24 декабря 2018 года.
Место торговли – ул. Ленинского Комсомола, 21, детский городок, площадь «Юбилейная».
Время торговли – с 14-00 до 20-00.
Требования к организации продажи товаров и оказания услуг на праздничной
торговле устанавливаются нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации.
Продажа товаров осуществляется с торговых мест согласно схемы размещения мест
для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг).
Торговое место оборудуется участником ярмарки:
 вывеской с указанием фирменного наименования (наименования) участника,
места его нахождения (адрес) и режима работы;
 подтоварниками для складирования товаров;
 прилавком;
 весоизмерительным оборудованием при продаже весовых товаров и другим
измерительным оборудованием, прошедшим поверку в установленном порядке в органах
Государственной метрологической службы и имеющим оттиски поверенных клейм.
Участник праздничной торговли обеспечивает:
надлежащие условия для приемки, хранения, продажи товаров;
наличие у лиц, непосредственно осуществляющих продажу товаров (выполнение
работ, оказание услуг), личных нагрудных карточек с указанием сведений об участнике
торговли, а в случае реализации пищевых продуктов наличие личной медицинской книжки
установленного образца с отметкой о прохождении медосмотра;
наличие сертификатов или деклараций о соответствии либо их копий, заверенных в
установленном
порядке,
товарно-сопроводительных
документов,
ветеринарных
сопроводительных документов на реализуемые товары.
Запрещается продажа алкогольной продукции и пива, реализация напитков в
стеклянной потребительской таре.
Ассортимент товаров для реализации:
- шашлыки (при наличии древесного угля, огнетушителя);
- плов;
- безалкогольные напитки;
- сладкая вата, попкорн, яблоки в карамели, леденцы, конфеты;
- выпечные изделия (булочки, кексы, блины и т.д.);
- товары народного творчества;
- игрушки, книги;
- елочные украшения, новогодние товары.
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ЗАЯВЛЕНИЕ
для участия в организации праздничной торговли на открытии «Городской елки»

Главе города Сосновоборск
С.А. Пономареву
от индивидуального предпринимателя, юридического
лица
________________________________________
ИНН: ____________________________
Юридический адрес (домашний адрес для ИП)
Красноярский край _____________________
ул. _____________________________________
Наименование предприятия торговли:
______________________________
Местонахождение предприятия торговли:
______________________________
Телефоны:
Рабочий: +7 (______) _______________;
Сотовый: +7 (______) - ______- ____ - ____;

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зарегистрировать ______________________ в качестве участника праздничной
торговли на открытии «Городской елки» и выдать уведомление о регистрации участника.
Место расположение на схеме _________________________________________________
по адресу: ул. Ленинского Комсомола, 21, детский городок, площадь «Юбилейная»
(расположение торгового места или указание об осуществлении торговли с использованием передвижных
средств развозной и разносной торговли)

Ассортимент товаров, продукции __________________________________________________
Оборудование___________________________________________________________________
(прилавки, палатки, холодильники и т.д.)

Дополнительная информация _____________________________________________________
Наличие стационарного предприятия торговли ______________________________________
_______________________________________________________________________________
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ:
1. Я, ________________________________________________________________________________,
(ФИО субъекта персональных данных)

зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________,
(вид документа, № документа, когда и кем выдан)

даю согласие на обработку моих персональных данных
Организатору
открытии «Городской елки» (далее - Организатор ярмарки).

праздничной торговли на

2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
Паспортные данные;
Государственная регистрация в качестве ИП;
Идентификационный номер налогоплательщика;
Вид деятельности субъекта;
Контактный телефон.
3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание
используемых Организатором праздничной торговли на открытии «Городской елки» способов
обработки:

- получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц;
- хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
- уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
- использование персональных данных Организатором праздничной торговли на открытии
«Городской елки» в связи с регистрацией участника ярмарки, выдачей уведомления о регистрации участника
праздничной торговли на открытии «Городской елки»;
- передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
4. Настоящие согласие дается на срок, необходимый для организации и проведения
на открытии «Городской елки» и подготовки отчетности.

праздничной торговли

5. Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных данных.
__________________
(день/месяц/год)

__________________ /
Подпись

________________________
Расшифровка подписи (И.О. Фамилия)
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о регистрации участника праздничной торговли на открытии «Городской елки»

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы города по
социальным вопросам
________________________________
от «___» ____________
Администрация города Сосновоборск
Уведомление №______
«____»___________
О регистрации участника праздничной торговли на открытии «Городской елки», проводимой
по адресу: ул. Ленинского Комсомола, 21, детский городок, площадь «Юбилейная».
___________________________________________________________________________________;
(срок проведения и режим работы ярмарки)
Выдано: ___________________________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма для юридического лица, фамилия, имя отчество для
индивидуального предпринимателя или гражданина)

Место нахождения для юридического лица или место жительства для индивидуального
предпринимателя или гражданина__________________________________________________
__________________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица или о
государственной регистрации индивидуального предпринимателя: _______________________
__________________________________________________________________________;
Идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица,
индивидуального предпринимателя или гражданина)
_________________________________________________

Данные документа удостоверяющие личность гражданина: ________________________

Реквизиты документа, подтверждающего ведение гражданином крестьянского
(фермерского) хозяйства________________________________________________________
В месте, определённом согласно утверждённой схеме - в районе (расположение торгового
места) ______________________________________________________________________
или указание об осуществлении торговли с торгового места или указание об
осуществлении торговли с использованием передвижных средств развозной и разносной
торговли _____________________________________________________________________
Настоящее уведомление выдано на период проведения праздничной торговли на
открытии
«Городской елки» с 14-00 до 20-00;
на основании заявления_______________________________________________________;
Ассортимент товаров, продукции ________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
Оборудование ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
(прилавки, палатки)
Примечание: ________________________________________________________________
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СХЕМА размещения мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
ул. Ленинского Комсомола, 21, детский городок, площадь «Юбилейная»
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