Администрация города Кирсанова
Тамбовской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«26»

июля 2017 г.

г. Кирсанов

№ 251-р

О проведении Дня города Кирсанова
В целях сохранения и поддержания традиций проведения
общегородских массовых праздников, учитывая патриотические настроения
и желания горожан, администрация города постановляет:
1. Провести 29 июля 2017 г. День города Кирсанова.
2. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению
Дня города, согласно приложению №1.
3. Утвердить план основных праздничных мероприятий, посвященных
празднованию Дня города, согласно приложению №2.
4. Утвердить организационно-технический план и ответственных за
проведение основных мероприятий, посвященных празднованию Дня города,
согласно приложению №3.
5. Финансовому управлению администрации города (О.И. Панина)
выделить средства по муниципальным программам «Развитие институтов
гражданского общества города Кирсанова» на 2014-2020 годы, «Развитие
культуры и туризма» на 2014-2020 годы на проведение мероприятий,
посвященных празднованию Дня города, согласно приложению №4.
6. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
администрации города (А.И. Волынкин) привести в надлежащее состояние
городскую площадь перед МБУК ЦД «Золотой витязь».
7. Отделу экономического развития, труда, предпринимательства и
муниципального заказа администрации города (В.Н. Струсова) организовать
праздничную торговлю на городской площади.
8. Разместить (опубликовать) настоящее распоряжение на официальном
сайте администрации города в сети Интернет.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
Глава города

С.А. Павлов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации города
«26»
июля
2017 г. № 251-р
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке
и проведению Дня города
Павлов Сергей
Александрович

глава города, председатель оргкомитета;

Евсюткина
Наталья Александровна

заместитель главы администрации города,
председатель
комитета
по управлению
муниципальным имуществом администрации
города, заместитель председателя оргкомитета,
заместитель председателя оргкомитета;

Шапиро Олег Романович

заместитель главы администрации города,
заместитель председателя оргкомитета;

Винокурова Светлана
Александровна

начальник отдела по культуре, делам
молодежи, физической культуре и спорту
администрации города, секретарь оргкомитета;

Члены организационного
комитета
Видяпин
Анатолий Егорович

и.о. директора муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа»;

Волкова
Галина Максимовна

управляющий делами администрации города,

Волкова Екатерина
Юрьевна

начальник отдела ЗАГС администрации города
Кирсанова

Волынкин
Илья Анатольевич

директор
муниципального
бюджетного
учреждения
«Телерадиокомпания
«Кирсанов»;

Гришина Ольга
Александровна

директор
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Кирсановская

городская библиотека»;
Иванищева Елена
Николаевна

и.о. директора муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Центр детского творчества»;

Кулешова Алла
Григорьевна

и.о. директора муниципального бюджетного
учреждения
культуры
«Кирсановский
краеведческий музей»;

Лачкова
Надежда Николаевна

и.о. директора муниципального бюджетного
учреждения культуры «Центр досуга «Золотой
витязь»;

Отец Алексей (Проворов)

благочинный Кирсановского благочинния
Уваровской епархии (по согласованию);

Панина Ольга Ивановна
заместитель главы администрации города,
начальник
финансового
управления
администрации города;
Плуталов Сергей
Михайлович
Редина
Марина Львовна

начальник отдела образования администрации
города;
директор
муниципального
бюджетного
учреждения
«Спортивно-оздоровительный
клуб «Олимп»;

Ситников Игорь
Владиславович

начальник
межмуниципального
отдела
Министерства внутренних дел Российской
Федерации
«Кирсановский»
(по
согласованию);

Струсова Валентина
Николаевна

заместитель главы администрации города;

Шаталин
Александр Аркадьевич

заместитель генерального директора общества
с ограниченной ответственностью «Городское
жилищное
коммунальное хозяйство» (по
согласованию);

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации города
«26»
июля
2017 г. № 251-р
План основных праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня
города
№ п/п

Наименование мероприятия

Время
Место
Ответственные
проведени проведения
я
мероприяти
мероприят
я
ия

1.

Первый городской конкурс «Шоу невест2017»

14.00-16.00 ЦД
«Золотой
витязь»

2.

«Кирсановский Арбат» (вернисаж местных 14.00-18.00 Городская
художников, выставка-продажа
площадь
произведений мастеров декоративноприкладного творчества, книжная ярмарка,
выставка предметов из запасников музея,
торговые ряды и др.)

А.Г. Кулешова

3.

Познавательно-развлекательная программа 14.00-18.00 Городская
для детей «Город детства»
площадь

Е.Н.Иванищева

4.

Детское музыкально-развлекательное
представление «Веселое приключение
Фиксиков» г.Тамбов (с участием
ходулистов, ростовых кукол, шоу мыльных пузырей, аниматоров)

Н.Н.Лачкова

5.

Детский спортивный праздник (шашки,
16.00-18.00 около ЦД
шахматы, уличный баскетбол,
«Золотой
перетягивание каната, поднятие гири, дартс,
витязь»
армрестлинг)

6.

Акция по сбору детских книг «Подарите
16.00-18.00 ул. 50 лет
О.А. Гришина
книжку девчонкам и мальчишкам»;
Победы,23
Литературная мозаика «В царстве книг, ума
(площадка
и доброты» (конкурсы, викторины, мастероколо
класс)
библиотеки)

7.

Концерт заслуженного работника культуры 18.00-19.00 Городская
РФ В.Шамова «Город моей судьбы».
площадь

Н.Н.Лачкова

8.

«238 лет служения России» (торжественная 19.00-19.45 Городская
церемония, посвященная Дню города)
площадь

О.Р.Шапиро,
Н.Н. Лачкова

9.

«Посвящение Кирсанову» (праздничный
концерт)

19.45-21.00 Городская
площадь

О.Р.Шапиро,
Н.Н. Лачкова

10. Концерт приглашенной группы «Furor
Band» (г. Тамбов)

21.00-22.00 Городская
площадь

О.Р.Шапиро,
Н.Н. Лачкова

11. Концерт Мурата Тхагалегова (г. Москва) и
танцевального коллектива «Ансария»
(г. Кирсанов)

22.00-23.00 Городская
площадь

О.Р.Шапиро,
М.Л. Редина

12. Праздничный фейерверк

23.00

О.Р.Шапиро

16.00-18.00 Городская
площадь

Городская
площадь

Волкова Е.Ю.
Редина М.Л.

А.Е. Видяпин

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации города
«26»
июля
2017 г. № 251-р
Организационно-технический план и ответственных за проведение
основных мероприятий, посвященных празднованию Дня города
проведение мероприятий
Блок
мероприятий

Наименование мероприятия

Дата и время
выполнения
работы

Ответственный

Предварительн Размещение сообщений о проведении Дня до 24.07.2017г. И.А.Волынкин
ая подготовка к города на городских информационных
мероприятию площадках («Кирсановская газета», сайт
администрации
города,
страница
в
Facebook, ТРК «Кирсанов»)
Направление
писем
о
проведении до 24.07.2017г. О.Р. Шапиро
мероприятия в МОМВД «Кирсановский»,
ТОГБУЗ «Кирсановская ЦРБ», городские
структурные подразделения МЧС
Подготовка распоряжения о перекрытии до 24.07.2017г. Н.А. Евсюткина
движения в месте проведения праздничных
мероприятий, посвященных Дню города
(городская площадь)
Городские и областные награды, премии, до 29.07.2017г. Г.М.Волкова
приобретение цветов
Благоустройство
городской
площади, до 29.07.2017г. Н.А. Евсюткина
(уборка, установка мусорных контейнеров и
т.д.)
Оформление сцены на городской площади

до 29.07.2017г. Н.Н. Лачкова

Оформление сцены в МБУК ЦД «Золотой до 29.07.2017г. Н.Н. Лачкова
витязь»
Организация
звука
на
предоставление ведущих
Проведение
Дня города

мероприятии, 29.07.2017г.

Н.Н. Лачкова

Установка защитного ограждения в месте 29.07.2017г.
проведения мероприятия

Н.Н. Лачкова,
С.М. Плуталов

Предоставление столов для организации 29.07.2017г.
выставки «Кирсановский Арбат»
на
городской площади

Н.Н.Лачкова
А.Г.Кулешова
С.М. Плуталов

Организация и проведение «Кирсановского 29.07.2017г.
Арбата» (вернисаж местных художников,
выставка-продажа произведений мастеров
декоративно-прикладного
творчества,
книжная ярмарка, выставка предметов из
запасников музея, торговые ряды и др.)

А.Г. Кулешова

Организация и проведение познавательно- 29.07.2017г.
развлекательной программы для детей
«Город детства» (викторины, ростовые
куклы, мастер-классы)

Е.Н. Иванищева

Организация
и проведение
детского 29.07.2017г.
спортивного праздника (шашки, шахматы,
уличный баскетбол, перетягивание каната,
поднятие гири, дартс, армрестлинг)

А.Е. Видяпин

Организация и проведение акции по сбору 29.07.2017г.
книг «Подарите книжку девчонкам и
мальчишкам» (сбор книг для пополнения
библиотечного фонда)

О.А. Гришина

Организация концерта группы «Furor band» 29.07.2017г.
(г. Тамбов)

О.Р. Шапиро

Организация концерта Мурата Тхагалегова 29.07.2017г.
(г. Москва)

О.Р. Шапиро

Проведение праздничного фейерверка

О.Р. Шапиро

29.07.2017г.

