Администрация города Кирсанова
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 26 » августа

2016г.

г. Кирсанов

№ 904

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 10 сентября 2016г. 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 (Т.В.Загороднева)
выделить средства 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 постановление на сайте
сетевого издания «ТОП68 Тамбовский областной портал» (www.top68.ru) и
разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава города

Д.В. Терещенко

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от « 26 » августа 2016г. № 904
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке
и проведению Дня города
Терещенко
Дмитрий Васильевич

глава города, председатель оргкомитета;

Михайлюк Игорь
Николаевич

председатель городского Совета народных
депутатов, сопредседатель оргкомитета (по
согласованию)

Винокурова Светлана
Александровна

начальник отдела по культуре, делам
молодежи, физической культуре и спорту
администрации города, и.о. заместителя главы
администрации
города,
заместитель
председателя оргкомитета;

Евсюткина
Наталья Александровна

заместитель главы администрации города,
заместитель председателя оргкомитета;

Мешков
Анатолий Михайлович

заместитель главы администрации города,
заместитель председателя оргкомитета;

Самодурова Екатерина
Петровна

ведущий специалист 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,

Волынкин
Илья Анатольевич

директор
муниципального
бюджетного
учреждения
«Телерадиокомпания
«Кирсанов»;

Загороднева
Тамара Васильевна

заместитель главы администрации города;

Иванищева Елена

и.о. директора муниципального бюджетного

Николаевна

учреждения дополнительного
«Центр детского творчества»

образования

Кондратьев Вячеслав
Сергеевич

помощник главы города

Лачкова
Надежда Николаевна

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

Миргородский
Сергей Владимирович

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

Отец Алексей (Проворов)

благочинный
Кирсановского
благочиннического
округа Уварово Кирсановской епархии (по согласованию);

Панкратов Валерий
Александрович

и.о. товарища атамана хуторского казачьего
общества «Кирсановское» (по согласованию);

Платонов Дмитрий
Владимирович

директор
муниципального
казенного
учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная
группа города Кирсанова»

Редина
Марина Львовна

директор
муниципального
бюджетного
учреждения
«Спортивно-оздоровительный
клуб «Олимп»;

Струсова
Валентина Николаевна

заместитель главы администрации города;

Шаталин
Александр Аркадьевич

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

Щербинина Татьяна
Анатольевна

начальник отдела образования администрации
города.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от « 26 » августа 2016г. № 904
План основных праздничных мероприятий, посвященных
празднованию Дня города
№ п/п

Наименование мероприятия

Время
Место
Ответственные
проведения проведения
мероприятия мероприятия

1.

Торжественное
открытие
обелиска
учителям школы №3, погибшим в годы
ВОВ

9.00-09.30

2.

«Кирсановский Арбат» (вернисаж местных 10.00-15.00
художников,
выставка-продажа
произведений
мастеров
декоративноприкладного творчества, книжная ярмарка,
выставка предметов из запасников музея,
торговые ряды и др.)

3.

Легкоатлетический кросс

4.

Детский
спортивный
праздник 10.00-11.00
(показательные выступления, уличный
баскетбол, перетягивание каната, поднятие
гири, дартс и др.)

5.

Мини-футбол, русская лапта.

10.00-11.00

МБОУ
А.Е. Видяпин,
«СОШ №1» С.А. Винокурова
Е.П. Самодурова

6.

Первенство города по шахматам и русским 10.00-14.00
шашкам

МБОУ
А.Е. Видяпин,
«СОШ №1» С.А. Винокурова
Е.П. Самодурова

7.

Торжественное открытие детской- игровой 10.00-11.00 ул.Спортивн А.М.Мешков
площадки (игры, конкурсы)
ая, вблизи Е.Н.Иванищева
домовладен
ия №36

8.

Познавательно-развлекательная программа 11.00-12.00
для детей «Город детства» (конкурсы,
викторины, концертные номера, ростовые
куклы, тату, мастер-классы и др.)

Городская
площадь

Е.Н. Иванищева,
Н.М. Король

9.

Акция по сбору детских книг «Пусть 11.00-14.00
читают наши дети книги лучшие на свете»

ул. 50 лет
Победы, 23
площадка
около
библиотеки

О.А. Гришина

10.00-10.30

10. Торжественное открытие 3D-кинотеатра, в 12.00-12.30
рамках Года российского кино

МБОУ
«СОШ №3»

А.М.Мешков
Г.Д.Кондракова

Городская
площадь

С.А. Винокурова,
А.Г. Кулешова,
В.Н. Струсова

улицы
города

А.Е. Видяпин,
С.А. Винокурова
ЕП.Самодурова

Городская
площадь

А.Е. Видяпин,
С.А. Винокурова,
Е.П. Самодурова

МБУК ЦД С.А. Винокурова,
«Золотой
Н.Н. Лачкова
витязь»

11. Театральная феерия «Все о любви», 12.30-14.00
выступление
ТОГАУК
«Мичуринский
драматический театр»
12. Первенство
города
ориентированию

по

МБУК ЦД
«Золотой
витязь»

С.А.Винокурова
Н.Н. Лачкова

спортивному 12.00-14.00 микрорайон С.А. Винокурова,
№1
А.Н. Федотов

13. Литературная викторина по сказкам 13.00-14.00
русских и зарубежных писателей «Хоровод
сказок»

Городской
парк
«Сказка»

14. Торжественное открытие детской- игровой 13.00-14.00 ул.Школьна
площадки (игры, конкурсы)
я, вблизи
домовладен
ия №5

О.А. Гришина

А.М.Мешков
Е.Н.Иванищева

15. Четвертый межмуниципальный Фестиваль 14.00-17.00
народного творчества «Поет и танцует
провинция» (Бондарский Гавриловский,
Инжавинский, Кирсановский, Мучкапский,
Рассказовский,
Уметский
районы,
г.Кирсанов)

Городская
площадь

С.А. Винокурова
Н.Н. Лачкова

16. Концерт лауреатов Всероссийских и 15.00-17.00
международных
конкурсов
народного
ансамбля спортивного и бального танца
«Маркиз» (г.Котовск) и народного ансамбля
восточного танца «Ансария» (г.Кирсанов)

МБУК ЦД
«Золотой
витязь»
(вход
свободный)

Н.Н.Лачкова,
М.Л.Редина

17. Молодёжный спортивно-интеллектуальный 17.00-18.00
квест,
направленный
на
формирование здорового,
позитивного
образа жизни, интереса к спорту,
физическим нагрузкам и логическому
мышлению.(игры, конкурсы , соревнования
среди
молодежи.
Выступление
приглашенной группы FM-бенд)

Городская
площадь

С.А. Винокурова
Е.П.Самодурова

18. Бесплатный
показ
«Смешарики- 3D»

мультфильма 17.30-19.00

МБУК ЦД
«Золотой
витязь»

С.А.Винокурова
Н.Н. Лачкова

19. Торжественное
открытие
праздника, 18.00-18.45
посвященного Дню города (руководителей
областных структур, руководителей города,
гостей, награждение жителей города
именными премиями и грамотами)

Городская
площадь

С.А. Винокурова,
Н.Н. Лачкова

20. Праздничный
концерт
исполнителей города

ведущих 18.45-20.00

Городская
площадь

С.А. Винокурова,
Н.Н. Лачкова

21. Концерт Государственного Академического 20.00-21.00
ансамбля песни и танца тамбовской области
«Ивушка»

Городская
площадь

С.А. Винокурова,
Н.Н. Лачкова

22. Концерт группы «Plazma» г.Москва

21.00-22.00

Городская
площадь

С.А. Винокурова,
Н.Н. Лачкова

22.00

Городская
площадь

А.М. Мешков

23. Праздничный фейерверк.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от « 26 » августа 2016г. № 904
Организационно-технический план и ответственных за проведение
основных мероприятий, посвященных празднованию Дня города
проведение мероприятий
Блок
мероприятий

Наименование мероприятия

Дата и время
выполнения
работы

Ответствен-ный

Предварительн Подготовка
видеообращения
группы до 05.09.2016г. В.С. Кондратьев
ая подготовка к «Plazma» к жителям города о проведении
мероприятию Дня города и размещение видеообращения
на городских информационных площадках
(«Град Кирсанов», сайт администрации
города, страница в Facebook, ТРК
«Кирсанов»), а также реклама группы
Размещение сообщений о проведении Дня до 05.09.2016г. С.А.Винокурова,
города на городских информационных
В.С.Кондратьев,
площадках
(«Град
Кирсанов»,
сайт
И.А.Волынкин
администрации
города,
страница
в
Facebook, ТРК «Кирсанов»)
Направление
писем
о
проведении до 05.09.2016г. С.А.Винокурова,
мероприятия в МОМВД «Кирсановский»,
А.М.Мешков,
ТОГБУЗ «Кирсановская ЦРБ», городские
Е.П. Самодурова
структурные подразделения МЧС
Направление
писем
о
проведении до 05.09.2016г. С.А.Винокурова,
легкоатлетического кросса в ГИБДД
Е.П. Самодурова
Направление
писем
о
проведении до 05.09.2016г. С.А.Винокурова,
фейерверка вечером 10.09.2016г. в МОМВД
Е.П. Самодурова
«Кирсановский» и городские структуры
МЧС
Направление
пригласительных
официальным лицам

писем до 05.09.2016г. Г.М.Волкова

Подготовка распоряжения о перекрытии до 05.09.2016г. Н.А. Евсюткина
движения в месте проведения праздничных
мероприятий, посвященных Дню города
(городская площадь) 10.09.2016г. с 09.00 и
до окончания мероприятия, ул.50 лет
Победы от ул.Советской, до ул. РабочеКрестьянской (для организации торговли), а
также с 10.00 до 10.30 ул.Советская до
перекрестка ул.Гоголя, с ул.Гоголя до
ул.Р.Крестьянская,
с
перекрестка
у.
Р.Крестьянской до городской площади для
проведения легкоатлетического кросса

Сценарий открытия 3-D кинотеатра, до 05.09.2016г. Н.Н. Лачкова,
сценарий вечерней концертной программы
А.В. Мамонов
проведения, посвященной празднованию
Дня города
Сценарий
площадок

открытия

детских-игровых до 05.09.2016г. А.М.Мешков

Организация и проведение
детских-игровых площадок

открытия

10.09.2016г. А.М.Мешков

Сценарий открытия обелиска учителям до 05.09.2016г. А.М.Мешков
школы №3, погибшим в годы ВОВ
Организация и проведение открытия
обелиска учителям школы №3, погибшим в
годы ВОВ

10.09.2016г. А.М.Мешков

Городские и областные награды, премии, до 10.09.2016г. Г.М.Волкова
приобретение цветов
Благоустройство
городской
площади, до 10.09.2016г. Н.А. Евсюткина
(уборка, установка мусорных контейнеров и
т.д.)
Оформление сцены на городской площади

до 10.09.2016г. С.А.Винокурова,
Г.М. Волкова,
Н.Н. Лачкова

Оформление сцены в МБУК ЦД «Золотой до 10.09.2016г. С.А.Винокурова,
витязь»
Н.Н. Лачкова
Заказ ж/д билетов, встреча, размещение в до 10.09.2016г. В.С. Кондратьев
гостинице группы «Plazma, а также
сопровождение группы на протяжении всего
прибытия в городе. (в соответствие с
бытовым райдером группы)
Организация
звука
на
предоставление ведущих

мероприятии, 10.09.2016г.

Организация питания группы «Plazma»

Проведение
Дня города

10.09.2016г.

С.А.Винокурова,
Н.Н. Лачкова
Г.М. Волкова

Предоставление и установки шатра для 10.09.2016г.
организации раздевалки Государственного
Академического ансамбля песни и танца
тамбовской области «Ивушка»

Платонов Д.В.
Волкова Г.М.

Организация охраны группы «Plazma»

И.Н. Михайлюк,
В.А. Панкратов

10.09.2016г.

Установка защитного ограждения в месте 10.09.2016г.
проведения мероприятия

Н.Н. Лачкова,
А.М. Петров

Предоставление и установка 1 палатки для 10.09.2016г.
организации
выставки
«Кирсановский
Арбат» на городской площади

Г.М.Волкова
В.Н.Струсова

Предоставление столов для организации 10.09.2016г.
выставки «Кирсановский Арбат»
на

Н.Н.Лачкова
А.Г.Кулешова

городской площади
Организация торговли на городской 10.09.2016г.
площади, а также ул.50 лет Победы в районе
здания МБУ ДО «Центр детского
творчества»

В.Н. Струсова
С.А.Винокурова

Организация и проведение «Кирсановского 10.09.2016г.
Арбата» (вернисаж местных художников,
выставка-продажа произведений мастеров
декоративно-прикладного
творчества,
книжная ярмарка, выставка предметов из
запасников музея, торговые ряды и др.)

С.А.Винокурова,
А.Г. Кулешова,
В.Н. Струсова,
А.М.Мешков

Организация и проведение Первенства 10.09.2016г.
города по шахматам и русским шашкам

А.Е. Видяпин,
С.А. Винокурова

Организация
и
легкоатлетического кросса

проведение 10.09.2016г.

А.Е. Видяпин,
С.А. Винокурова

Организация и проведение торжественного 10.09.2016г.
открытия 3D-кинотеатра

С.А.Винокурова,
Н.Н. Лачкова

Показ кинофильма

Н.Н. Лачкова

10.09.2016г.

Организация и проведение познавательно- 10.09.2016г.
развлекательной программы для детей
«Город детства» (конкурсы, викторины,
концертные номера, ростовые куклы, тату,
мастер-классы и др.)

Е.Н. Иванищева,
Н.М. Король

Организация и проведение детского 10.09.2016г.
спортивного праздника (показательные
выступления,
уличный
баскетбол,
перетягивание каната, поднятие гири, дартс
и др.)

А.Е. Видяпин,
С.А.Винокурова,
Е.П. Самодурова

Организация и проведение первенства 10.09.2016г.
города по спортивному ориентированию

С.А.Винокурова,
А.Н. Федотов

Организация и проведение конкурса- 10.09.2016г.
викторины «Заповедник сказок» (по
русским народным сказкам)

Е.Н. Иванищева
О.А. Гришина

Организация и проведение акции по сбору 10.09.2016г.
книг «Пусть читают наши дети книги
лучшие на свете» (сбор книг для
пополнения библиотечного фонда)

О.А. Гришина

Встреча
и
размещение
участников 10.09.2016г.
межмуниципального Фестиваля народного
творчества «Поет и танцует провинция»

Н.Н. Лачкова

Организация и проведение четвертого 10.09.2016г.
межмуниципального Фестиваля народного
творчества «Поет и танцует провинция»
(Бондарский Гавриловский, Инжавинский,
Кирсановский, Мучкапский, Рассказовский,
Уметский районы, г.Кирсанов)

С.А. Винокурова
Н.Н. Лачкова

Встреча и размещение артистов театра

С.А. Винокурова

10.09.2016г.

Н.Н. Лачкова
Обед артистов театра

10.09.2016 г.

Г.М.Волкова

Организация показа спектакля

10.09.2016г.

С.А.Винокурова,
Н.Н. Лачкова

Встреча
и
размещение
ансамбля 10.09.2016г.
спортивного и бального танца «Маркиз»
(г.Котовск)

Н.Н.Лачкова,
М.Л.Редина

Обед

10.09.2016г.

Г.М.Волкова

Организация и проведение концерта 10.09.2016г.
лауреатов Всероссийских и международных
конкурсов народного ансамбля спортивного
и бального танца «Маркиз» (г.Котовск) и
народного ансамбля восточного танца
«Ансария» (г.Кирсанов)

Н.Н.Лачкова,
М.Л.Редина

Организация и проведение молодёжного 10.09.2016г.
спортивно-интеллектуального
квест,
направленный на формирование здорового,
позитивного образа жизни, интереса к
спорту,
физическим
нагрузкам
и
логическому мышлению.(игры, конкурсы ,
соревнования
среди
молодежи.
Выступление приглашенной группы FMбенд)

С.А.Винокурова,
Е.П.Самодурова

Организация и проведение торжественного 10.09.2016г.
открытия праздника, посвященного Дню
города
(выступление
руководителей
областных структур, руководителей города,
гостей, награждение жителей города
именными премиями и грамотами)

С.А.Винокурова,
Г.М. Волкова,
Н.Н. Лачкова

Организация и проведение праздничного 10.09.2016г.
концерта ведущих исполнителей города на
городской площади

С.А.Винокурова,
Н.Н. Лачкова

Встреча и размещение Государственного 10.09.2016г.
Академического ансамбля песни и танца
тамбовской области «Ивушка», группы
«Plazma» г.Москва

С.А.Винокурова,
В.С.Кондратьев,
Н.Н. Лачкова

Организация
выступления 10.09.2016г.
Государственного
Академического
ансамбля песни и танца тамбовской области
«Ивушка»

С.А.Винокурова,
Н.Н. Лачкова

Организация концерта группы «Plazma» 10.09.2016г.
г.Москва

С.А.Винокурова,
Н.Н. Лачкова

Проведение праздничного фейерверка

А.М. Мешков

10.09.2016г.

