Российская Федерация

Администрация города Дивногорска
Красноярского края
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г. Дивногорск
О проведении праздничных мероприятий,
посвящённых Дню города

На основании ст. 43 Устава города Дивногорска,
1.
Провести праздничные мероприятия, посвящённые Дню города
10-12.06.2018.
2.
Утвердить состав организационного комитета по подготовке и
проведению праздничных мероприятий, посвящённых Дню города согласно
приложению 1.
3.
Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению
праздничных мероприятий, посвящённых
Дню города согласно
приложению 2.
4.
Отделу культуры (Шошина Е.В.), отделу образования
(Кабацура Г.В.), отделу физической культуры, спорта и молодежной
политики (Калинин Н.В.), отделу экономического развития (Панченко В.Ю.),
МУП «Электрические сети» (Горбунов В.А.), МКУ «Городское хозяйство»
(Шнайдер P.M.) осуществить:
организацию мероприятий в рамках празднования Дня города;
взаимодействие с представителями бизнеса и общественных
объединений, с целью приглашения к сотрудничеству.
5.
Заместителю Главы города Чебурашкину К.С. разместить
распоряжение на официальном сайте администрации города, в сети
Интернет.
6.
Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого
заместителя Главы города Кузнецову М.Г.

Исполняющий обязанности
Главы города

М.Г. Кузнецова
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Состав
организационного комитета по подготовке и проведению
празднования Дня города
Оль
Егор Егорович

Глава города Дивногорска, председатель
организационного комитета

Кузнецова
Марина Георгиевна

первый заместитель Главы города,
заместитель
председателя
организационного комитета

Члены
организационного комитета:
Анжаев
Вадим Викторович

начальник Пожарной части №
29
федерального государственного казенного
учреждения "30 отряд федеральной
противопожарной
службы
по
Красноярскому краю" (по согласованию)

Булгакова
Наталья Викторовна

руководитель управления социальной
защиты населения администрации города

Горбунов
Владимир Афанасьевич

директор
муниципального унитарного
предприятия электрических сетей

Дмитриев
Сергей Олегович

начальник Отдела полиции №
13
Межмуниципального управления
МВД
России «Красноярское» (по согласованию)

Кабацура
Г алина Васильевна

начальник отдела образования
администрации города Дивногорска

Калинин
Николай Владимирович

начальник отдела физической культуры,
спорта
и
молодёжной
политики
администрации города

Карпова
Людмила Алексеевна

председатель местной
общественной
организации
ветеранов-пенсионеров
войны, труда, Вооружённых сил и
правоохранительных
органов
(по
согласованию)
главный врач Краевого государственного
бюджетного учреждения здравоохранения

Кеуш
Виктор Михайлович
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«Дивногорская межрайонная больница»
Климович
Любовь Ивановна

главный редактор Красноярского
государственного автономного
учреждения «Редакция газеты «Огни
Енисея» (по согласованию)

Крысова
Наталья Александровна

главный
редактор
Общества
с
ограниченной
ответственностью
Независимая
Телевизионная
сеть
«Контакт-Медиа» (по согласованию)

Медведь
Алексей Емельянович

председатель
Совета
ветерановстроителей «КрасноярскГЭСстроя»

Мурашов
Юрий Иванович

председатель Дивногорского городского
Совета депутатов (по согласованию)

Панченко
Валентина Юрьевна

начальник
отдела
экономического
развития администрации города

Прикатова
Любовь Ивановна

руководитель финансового
администрации города

Рымарчук
Александр Кимович

заместитель Главы города

Сморгон
Александр Львович

председатель Общественной палаты при
Главе города

Фридрих
Александр Александрович

директор муниципального унитарного
предприятия «Дивногорский водоканал»
(по согласованию)

Урупаха
Вячеслав Иванович

заместитель Главы города

Чебурашкин
Константин Сергеевич

заместитель Главы города

Шнайдер
Раиса Мансуровна

директор
муниципального
казенного
учреждения «Городское хозяйство»

Шошина
Елена Васильевна

начальник
отдела
администрации города

управления

культуры
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План
по подготовке и проведению праздничных мероприятий,
посвящённых Дню города
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

Наименование мероприятия

Срок
Ответственные
исполнения
1. Организационное обеспечение праздника
Организация и проведение XXVI
Шошина Е.В.
10.06.2018
Межрегионального фестиваля конкурса детского
художественного творчества
«У Дивных гор»
Кузнецова М.Г.
Проведение заседаний
07.05оргкомитета и рабочих групп
08.06.2018
Направление поздравительных
до 05.06.2018 Кузнецова М.Г.
Булгакова Н.В.
приглашений Почетным
гражданам города Дивногорска,
гостям, ветеранам
Разработка сценариев
до 30.05.2018 Шошина Е.В.
праздничных мероприятий и
создание режиссерскопостановочной группы
до 12.06.2018 Калинин Н.В.
Выполнение наскальной надписи

12.06.2018
Водружение флага Российской
Федерации на скалы левого берега
Енисея
10.067. Охрана общественного порядка во
12.06.2018
время проведения праздничных
мероприятий
до 05.06.2018
8. Подготовка распоряжения об
ограничении въезда
автотранспорта на территорию
МБУК ГДК «Энергетик»
12.06.2018
9. Ограничение въезда транспорта во
время проведения праздничных
мероприятий на площадь возле
МБУК ГДК «Энергетик»
12.06.2018
10. Обеспечение противопожарной
безопасности
12.06.2018
11. Обеспечение дежурства скорой
6.

Калинин Н.В.

Урупаха В.И.
Дмитриев С.О.
(по согласованию)
Урупаха В.И.
Шнайдер Р. М.

Дмитриев С.О.

Анжаев В.В.
(по согласованию)
Кеуш В.М.
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медицинской помощи
(по согласованию)
12. Организация оформления
до 05.06.2018 Шнайдер P.M.
общественного транспорта
праздничными плакатами
2. Проведение праздника
13.

Открытие мемориальной доски в
память о Почётном гражданине
города Дивногорска Растоскуеве
Б.А.
14. Организация и проведение
Торжественной церемонии
награждения Почетного
гражданина города
15. Организация и проведение
праздничной программы «Наш
город - наш общий дом» на
площади возле МБУК ГДК
«Энергетик»
16. Организация торговли на площади
возле МБУК ГДК «Энергетик»
17. Организация фестиваля красок

12.06.2018

Шошина Е.В.
Заянчуковский А.В.

12.06.2018

Мурашов Ю.И.
Шошина Е.В.

12.06.2018

Вечеря Е.В.

12.06.2018
16—-23ш час
12.06.2018

Панченко В.Ю.
Шошина Е.В.

18.

Организация спортивного
фестиваля (на базе спортивного
комплекса «Спутник»)

11.06.2018

Калинин Н.В.

19.

Организация проведения
фейерверка

12.06.2018

Вечеря Е.В.

3. Хозяйственно - техническое обеспечение праздника
до 10.06.2018 Шошина Е.В.
20. Художественное оформление
Горбунов В.А.
места проведения праздника
до 05.06.2018 Шошина Е.В.
21. Изготовление и размещение
Горбунов В.А.
элементов праздничного
оформления города
22.

Обеспечение площадки праздника
и торговых точек
электропитанием (площадь возле
ГДК «Энергетик»)

23.

Уборка площади возле ГДК
«Энергетик» до и после
проведения праздничного
мероприятия

до 12.06.2018 Вечеря Е.В.

12.06.2018

Горбунов В.А.

