АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ
от 16.08.2016 № 8/2461
г. Сыктывкар, Республика Коми

О подготовке и проведении мероприятий,
посвященных 95-летию Республики Коми
18-22 августа 2016 года
Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.12.2015 № 12/3843 «Об утверждении
плана общегородских мероприятий на 2016 год» администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить и провести праздничные мероприятия, посвященные 95летию Республики Коми, 18-22 августа 2016 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить состав Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 95-летию Республики Коми, согласно приложению № 2.
3. Утвердить протокол поручений по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 95-летию Республики Коми, согласно приложению № 3.
4. Отраслевым (функциональным) органам администрации обеспечить:
- реализацию намеченных мероприятий согласно плану;
- своевременное финансовое обеспечение мероприятий.
5. Рекомендовать предприятиям, организациям, учреждениям города оформить фасады зданий флагами Российской Федерации, Республики Коми в соответствии с положениями Федерального конституционного закона от 25.12.2000
№ 1-ФКЗ «О государственном флаге Российской Федерации» и Закона Республики Коми от 06.06.1994 № XII-20/3 «О государственном флаге Республики Коми».
6. Закрыть движение автотранспорта в г. Сыктывкаре на следующих участках улиц:
по ул. Коммунистической от ул. Советской до ул. Ленина с 06.00 до 24.00
часов 20, 21 и 22 августа 2016 года на время проведения мероприятий;
по ул. Коммунистической от Октябрьского проспекта до ул. Интернациональной с 21.00 часа 20 августа до 23.00 часов 21 августа 2016 года на время проведения монтажных работ, мероприятий и салюта;
по ул. Интернациональной от ул. Куратова до ул. Бабушкина с 06.00 часов
до 20.00 часов 21 августа;

по ул. Карла Маркса от дома № 212 до Октябрьского проспекта с 06.00 часов до 23.00 часов 21 августа 2016 года на время проведения праздничных мероприятий и салюта;
по Октябрьскому проспекту от Сысольского шоссе до ул. Димитрова с 21.00
часов до 23.00 часов 21 августа 2016 года на время проведения салюта;
по ул. Первомайской от ул. Куратова до ул. Бабушкина с 06.00 часов до
23.00 часов 21 августа 2016 года на время проведения мероприятий и салюта;
по ул. Чернова от ул. Карла Маркса до ул. Коммунистической с 06.00 часов
до 23.00 часов 21 августа 2016 года на время проведения праздничных мероприятий;
по ул. Ленина от ул. Куратова до ул. Орджоникидзе с 22.00 часов 19 августа
до 23.00 часов 21 августа 2016 года на время проведения ярмарки;
по ул. Бабушкина от ул. Интернациональной до ул. Советской с 22.00 часов
19 августа до 23.00 часов 21 августа 2016 года на время проведения ярмарки;
по ул. Ленина от ул. Куратова до ул. Бабушкина с 06.00 часов до 23.00 часов 22 августа 2016 года на время проведения мероприятий на Стефановской
площади;
заезды к Республиканскому стадиону между домами 74 и 78 по ул. Первомайской и с тыльной стороны дома № 74 по ул. Первомайской, заезд с ул. Куратова 20, 21 и 22 августа 2016 года с 08.00 часов до 24.00 часов на время проведения мероприятий;
заезд на стоянку от дома № 133 по ул. Интернациональной в сторону дома
№ 10 по ул. Коммунистической с 06.00 до 23.00 часов 21-22 августа 2016 года во
время проведения мероприятий;
по ул. Куратова от Октябрьского проспекта до ул. Первомайской, заезды к
Республиканскому стадиону между домами №№ 74 и 78 по ул. Первомайской и с
тыльной стороны дома № 74 по ул. Первомайской 21 августа 2016 года с 18.00 часов до 23.00 часов во время подготовки и проведения салюта;
по ул. Советской от ул. Куратова до ул. Орджоникидзе с 21.00 часа до 23.00
часов 22 августа 2016 года во время проведения салюта;
по ул. Коммунистической от ул. Советской до ул. Кирова с 18.00 часов до
23.00 часов 22 августа 2016 года во время проведения салюта;
по ул. Бабушкина от ул. Ленина до ул. Кирова с 21.00 часа до 23.00 часов
22 августа 2016 года во время проведения салюта;
по ул. Орджоникидзе от ул. Советской до ул. Кирова с 21.00 часа до 23.00
часов 22 августа 2016 года во время проведения салюта;
по ул. Кирова от ул. Горького до ул. Кутузова 20-21 августа 2016 года с
12.00 до 18.00 часов на время пролета пилотажной группы «Русь»;
по ул. Микушева 20-21 августа 2016 года с 12.00 до 18.00 часов на время
пролета пилотажной группы «Русь»;
7. УМВД России по г. Сыктывкару рекомендовать:
7.1. Обеспечить охрану общественного порядка во время проведения массовых праздничных мероприятий.
7.2. Установить посты для регулирования движения транспорта во время
проведения праздничных мероприятий.

8. МКП «Дорожное хозяйство» выставить временные дорожные знаки согласно схемам.
9. Управлению ЖКХ довести до автоперевозчиков информацию об изменении маршрутов движения автобусов на период перекрытия улиц.
10. Предложить ООО «САТП 1», ООО «Гермес» изменить маршруты движения автобусов на период ограничения движения транспорта в г. Сыктывкаре.
11. Управлению информации и организационной работы информировать
население об изменении маршрутов движения автобусов через средства массовой
информации.
12. Управлению ЖКХ обеспечить перенос остановки возле дома № 25 по
ул. Коммунистической на время монтажа и демонтажа сценических конструкций
20 августа 2016 года с 10.00 часов до 24.00 часов, 21 августа с 00.00 часов до 06.00
часов и с 22.00 часов до 24.00 часов, 22 августа 2016 года с 00.00 часов до 08.00
часов.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И.
Глава администрации

А. Н. Самоделкин

Приложение № 1
к постановлению
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
от 16.08.2016 № 8/2461

№
п/п

1.

План праздничных мероприятий, посвященных 95-летию Республики Коми,
18-22 августа 2016 года
Наименование мероприятия
Дата и
Место проведения
время проведения
18 августа
Вручение государственных и иных наград Российской Федерации и Республики Коми

12:00

Открытие I межрегиональной художественной
выставки «Молодые художники Северо-Запада
России»
Открытие выставки работ республиканского конкурса «Коми кРАЙ»
19 августа
Открытие Выставки достижений и возможностей
отраслей народного хозяйства Республики Коми

16:00

5.

6.

2.

3.

4.

7.

8.

9.

10.

Большой зал Администрации Главы Республики Коми
Национальная галерея
Республики Коми

18:00

Центр
культурных
инициатив «Югӧ р»

11:00

ТЦ «Июнь»,
г. Сыктывкар

Торжественное открытие Дома дружбы народов
Республики Коми

13:00

Торжественное собрание и праздничный концерт,
посвященные 95-й годовщине образования Республики Коми
Торжественный прием от имени Врио Главы Республики Коми С.А. Гапликова

15:00

Пересечение улиц Ленина и Куратова,
г.Сыктывкар
Государственный театр
оперы и балета РК

19:00

Большой зал Администрации Главы Республики Коми

20 августа
Торжественная церемония открытия авиасалона
10:00
Аэропорт «Сыктывкар»
малой и региональной авиации «Авиарегион2016», посвященного 55-летию полета в космос
Ю. А. Гагарина и 95-летию со дня образования
Республики Коми
Работа авиасалона малой и региональной авиации 11:00-17:00 Аэропорт «Сыктывкар»
«Авиарегион-2016»
Выступление пилотажных групп
11:00-12:00 Территория аэродрома
16:00-17:00 Парк им. Кирова
Праздничная
сельскохозяйственная
ярмарка
10:00 –
Перекресток улиц Ле«День Республики - выбирай наше!»
19:00
нина
(от Стефановской площади до ул. Орджоникидзе) и ул. Бабушкина
(от ул. Интернациональная до ул. Советская)
Открытие первого Всероссийского фестиваля
11:00
ТРЦ «Июнь»

11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

энергосбережения «Вместе ярче»
Закрытие Выставки достижений и возможностей
отраслей народного хозяйства Республики Коми
Открытие III Всероссийского фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта
21 августа
Работа площадки первого Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче»
Проведение III Всероссийского фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта:
*Флорбол

17:00
20:00

в течение
дня

ТЦ «Июнь»,
г. Сыктывкар
Республиканский стадион,
г. Сыктывкар
ТРЦ «Июнь»

9:00-14:00

Республиканский стадион
*Стритбол
Стефановская площадь,
за памятником В.И.
Ленину
*Бильярд
Бильярдный клуб «Сова»
*Кореш
Спорткомплекс по улице Савина 81/1
*Городошный спорт, Шашки, Хоккей с мячом,
Дворец спорта «СеверЛапта
ная Олимпия»
*Мини-футбол
УСК «Орбита»
*Гиревой спорт
КСЦ «Ренова»
*Северное многоборье
л/б «Веждино» (Эжва)
Круглый стол «Развитие национальных видов
10:00-14:00 Гостиница «Авалон»,
спорта»
г.Сыктывкар
Проведение праздничной сельскохозяйственной
10:00 –
Перекресток улиц Леярмарки «День Республики - выбирай наше!»
19:00
нина
(от Стефановской площади до ул. Орджоникидзе) и Бабушкина (от
ул. Интернациональная
до ул. Советская)
Праздничная театрализованная программа «Сия- 10:30-17:00 Улица Коммунистичение Севера»
ская: от Театральной
*Встреча земляков
10:00-11:15 площади до Стефановской площади
*Шествие «Республика в лицах»
11:15–
11:30
*Торжественное открытие праздничных площа- 11:00-11:15 Театральная площадь
док
*Площадка «Библиотечная»
11:00-16:00 ул. Коммунистическая,
от дома № 25 до памятника «Скорбящий воин»
*Площадка «Мастеровая»
11:00-16:00 ул. Коммунистическая
от ГАУ РК «Театр оперы и балета» до мемориала «Вечный огонь"
*Площадка «Литературная»
11:00-16:00 ул. Коммунистическая
и тротуар возле мемориального комплекса

*Площадка «Кинофестивальная»

12:00-17:00

*Площадка «Гастрономическая»

11:00-17:00

*Площадка «АРТкар»

12:00-16:00

*Площадка «Планета детства» песочницы»

18.

«Звезды моей 12:00-16:00

* Площадка «Цветочная»

11:00-17:00

*Площадка «Ретро»

11:00-17:00

Республиканский праздник народного творчества 10:00-14:00
«Шондiбан»:
*Подворья муниципальных образований
*Показательные выступления участников III Всероссийского фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта:
- Керешу, Хапсагай, Армреслинг, скалолазание,
верхневычегодская борьба «Зумыд Ош», ГТО и
тематическая площадка «Лямпиада» (за памятником В.И. Ленину)
*Выступления государственных ансамблей финно-угорских регионов
*Межрегиональный
молодѐжный Фестиваль
«Диалог культур» «Северное многоцветие»

19.
20.
21.

22.

23.
24.

Конно-спортивная программа «Джигитовка»

«Вечная слава»
ул. Карла Маркса возле
памятника «Скорбящий
воин»
ул. Коммунистическая
(от мемориального
комплекса «Вечная
слава» до ул. Первомайская), парковка
ОАО «Ростелеком»
Площадка возле ТЦ
«Дом быта»
Площадка перед Городским плавательным
бассейном
Тротуар и сквер по ул.
Интернациональная
Ул. Коммунистическая
около д.15 и пересечение улиц Коммунистическая и Интернациональная
Стефановская площадь

11:00-17:00
11:0017:00

14:00-15:00
15:00-17:00

13:30-14:30 Запасное поле Республиканского стадиона
Торжественное закрытие авиасалона малой и ре17:30
Аэропорт «Сыктывкар»
гиональной авиации «Авиарегион»
Массовое театрализованное представление «Сия- 19:00-22:00 Республиканский стание Севера», посвященное 95-летию образования
дион,
Республики Коми
г.Сыктывкар
Выступление арт-группы «Хор Турецкого»
Праздничный салют
22:00
Запасное поле Республиканского стадиона
22 августа
Праздничная торговля «День Республики - выби- 11:00-19:00 Стефановская площадь
рай наше!»
Творческая познавательно-развлекательная про- 12:00-16:00 Театральная площадь
грамма «Край родной - навек любимый»

25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.
34.
35
36.
37.

Детская площадка с анимационной программой 11:00-16:00 Торговый центр «Детдля детей «Солнце в ладошке»
ский мир»
Хайтэк-городок «По-настоящему рядом»
13:00-19:00 Площадка «под часами»
Интерактивная площадка «Сберквест»
12.00-16.00 Площадка возле «РосПлощадка пункта отбора на военную службу по 12.00-16.00 телекома»
контракту
Спортивные мероприятия
12:00-15:00 Мичуринский парк
Фестиваль «Козырек-БЭСТ»
17:00-19:00 Площадка возле администрации МОГО
«Сыктывкар»
Праздничная эко-площадка «Эжвинская парма»
12:00-18:00 Эжвинский район г.
Сыктывкара, парк, ул.
Славы
III Всероссийский фестиваль национальных и 14:00-17:00 на
аллеях
за
неолимпийских видов спорта
памятником
В.И.
Ленину
Закрытие фестиваля национальных и неолимпий- 17:00-18:00 Стефановская площадь
ских видов спорта (по отдельной программе)
Гала-концерт фестиваля «Поющий Север»
18:00-19:00 Стефановская площадь
Кинотеатр под открытым небом «Кино на траве»
20.00
Территория Дома-музея
И.П. Морозова
Концерт В. Топалова
19.00-20.00 Стефановская площадь
Дискотека
20:00-22.00
Праздничный салют
22.00
Парк им. С.М. Кирова

Приложение № 2
к постановлению
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
от 16.08.2016 № 8/2461
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных 95-летию Республики Коми
18-22 августа 2016 года
Самоделкин А.Н.
Османов М.Н.
Туркина С.Н.
Бригида О.Ю.
Голдин В.Б.
Сергеева И.А.
Калинин А.Ю.
Русецкая С.Н.
Лученок В.А.
Пелевин Ю.А.
Елфимов О.Ю.
Атаманюк О.З.
Воронин С.В.
Горбунова Т.Е.
Бригида О.Ю.
Туркова Л.В.
Спиридонов А.В.
Лысаковская М.Г.
Лазицкий А.А.
Осипов В.В.
Семейкина Е.В.

председатель, глава администрации МО ГО «Сыктывкар»
Заместитель председателя, первый заместитель главы администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Секретарь, заместитель начальника управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар»
Члены оргкомитета:
И.о.заместителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар»
Заместитель главы администрации МО ГО «Сыктывкар»
Заместитель главы администрации МО ГО «Сыктывкар»
Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
Руководитель администрации п.г.т. В. Максаковка администрации МО
ГО «Сыктывкар»
Руководитель администрации п.г.т. Краснозатонский администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Руководитель администрации п.г.т. Седкыркещ администрации МО ГО
«Сыктывкар»
Начальник управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар»
Начальник управления по делам ГО и ЧС
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»
Начальник управления дошкольного образования администрации МО
ГО «Сыктывкар»
Начальник управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
Начальник управления экономики и анализа администрации МО ГО
«Сыктывкар»
Начальник УМВД России по г. Сыктывкару
Начальник управления информации и организационной работы администрации МО ГО «Сыктывкар»
Начальник управления физической культуры и спорта администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Начальник управления архитектуры, городского строительстваи землепользования
Начальник управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар»
Директор СМУП «Хозяйственное управление»
Директор МБУ «Городской центр предпринимательства и инноваций»
Директор МКП «Жилкомсервис»
Директор МКП «Дорожное хозяйство»
Директор ООО «САТП 1»

Королев Н.Н.
Муллаянова О.В.
Муллаянов Д.И.
Лазуренко В.В.
Ситников С.А.
(по согласованию)
Волокитин Д.Н.
Директор ООО «Гермес»

(по согласованию)
Коренев В.С.
(по согласованию)
Грибко С.В.
(по согласованию)
Глухой М.М.
(по согласованию)
(по согласованию)
(по согласованию)
(по согласованию)
(по согласованию)
(по согласованию)
(по согласованию)

Начальник отряда ГУ (1-й отряд ФПС по РК)
Отдел надзорной деятельности г. Сыктывкара
Директор ПО (Сыктывкарские электрические сети)

Представитель Министерства культуры, туризма и архивного дела РК
Представитель Министерства национальной политики РК
Представитель Министерства физической культуры и спорта РК
Представитель Министерства образования и молодежной политики РК
Представитель Министерства здравоохранения РК
Представитель Министерства промышленности, транспорта и
энергетики Республики Коми
(по согласованию) Представитель Министерство экономики Республики Коми

Приложение № 3
к постановлению
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
от 16.08.2016 № 8/2461

№

1

2

Протокол поручений по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных 95-летию Республики Коми
18-22 августа 2016 года
Мероприятие
Сроки Ответственные
Исполнители
выполнения
Организовать мероприятия со19-21
Ручка А.И.
Министерство
гласно республиканскому плану
августа
культуры,
туризма и архивПредоставить схемы расположедо
ного дела РК
ния творческих площадок, ответ- 5 авгу(по согласованию)
ственных исполнителей, схемы
ста
Министерство налеерных заграждений
циональной полиОбеспечить установку сцениче19-21
тики РК
ских конструкций
августа
(по согласованию)
Обеспечить озвучивание меро19-21
Министерство
фиприятий
августа
зической культуры
Предоставить списки автомоби- до 5 ави спорта
лей, задействованных на праздгуста
(по согласованию)
ничных мероприятиях, с указаниМинистерство
ем государственных номеров для
промышленности,
подготовки пропусков
транспорта и энергетики Республики
Коми
(по согласованию)
Министерство
экономики Республики Коми
(по согласованию)
Организовать мероприятия в соот- 22 авгуРучка А.И.
Управление
ветствии с городским планом места
культуры
роприятий
(Елфимов О.Ю.)
Разработать и утвердить единый
до 10
пропуск для обслуживающего ававгуста
тотранспорта
Разработать и утвердить бейджи
для организаторов, участников и
прессы на 22 августа

до 10
августа

3

Организовать спортивные мероприятия согласно плану

20-22
августа

Ручка А.И.

4

Организовать работу торговых точек и ярмарок на праздничных

20-22
августа

Голдин В.Б.

Управление физической культуры и
спорта
(Лазицкий А.А.)
Управление экономики и анализа

площадках

5

Обеспечить участие детских творческих коллективов на сценических площадках по мере необходимости и работу волонтеров

21-22
августа

Ручка А.И.

6

Закрыть движение автотранспорта
на улицах г. Сыктывкара согласно
постановлению

20-22
августа

7

Рекомендовать обеспечить:
- охрану общественного порядка
во время проведения репетиций и
праздничных мероприятий,
-установить посты для регулирования движения транспорта во
время проведения праздничных
мероприятий.
Утвердить единый пропуск для
обслуживающего автотранспорта
Довести до автоперевозчиков информацию об изменении маршрута движения автобусов на период
перекрытия улиц
Обеспечить перенос остановки
возле д. 25 по ул. Коммунистической на время монтажа и демонтажа сценических конструкций 20
августа 2016 г. с 10.00 часов до
24.00 часов, 21 августа с 00.00 часов до 06.00 часов и с 22.00 часов
до 24.00 часов, 22 августа 2016 г.
с 00.00 часов до 08.00 часов.
Проработать вопрос об установке
бочек с питьевой водой:
- на республиканском стадионе во
время проведения репетиций и
праздничных мероприятий
-на Стефановской площади

Спиридонов
А.В.
(по согласованию)
Спиридонов
А.В.
(по согласованию)

8

9

Обеспечить праздничное оформление города флагами расцвечивания, установку леерных ограждений на праздничных площадках
Обеспечить своевременную уборку праздничных площадок до и
после проведения мероприятий

18-22
августа

до 10
августа
До 10
августа

(Туркова Л. В.)
МБУ «Городской
центр предпринимательства и инноваций»
(Муллаянова О. В.)
Управление дошкольного образования
(Горбунова Т.Е.)
Управление образования
(Бригида О.Ю.)
УМВД России по г.
Сыктывкару
(Спиридонов А.В.)
УМВД России по г.
Сыктывкару
(Спиридонов А.В.)

Голдин В.Б.

Управление ЖКХ
(Воронин С.В.)

Голдин В.Б.

Управление ЖКХ
(Воронин С. В.)
МКП «Жилкомсервис» (Муллаянов
Д.И.)

19-22
августа

17-21
августа
21 августа
20-22
августа

19-22
августа

10

11

12

Обеспечить бесплатный вход в
20-22
туалеты за академией госслужбы,
августа
возле стадиона участникам и организаторам праздничных мероприятий по бейджам
Установить столб и модульную
19-21
конструкцию на Стефановской
августа
площади в соответствии с концепцией праздника
Обеспечить благоустройство тердо 10
ритории Цветочной площадки
августа
(сквер вдоль тротуара по ул. Интернациональной от «Вычегды» до
ул. Коммунистической).
Согласовать разметку Стефанов19 авгуской площади в соответствии с
ста
Концепцией и установить домики
с 15 00 часов
Согласовать въезд на площадь ле20 авгусовоза для завоза жердей в 06.00
ста
час.
Обеспечить подключение звуково21-22
го оборудования на площадках го- августа
рода
Обеспечить размещение дополнидо
тельных баннеров на рекламных 1августа
конструкциях города
Установить временные знаки согласно схемам, предоставленным
УМВД России по г.Сыктывкару,
на время перекрытия дорог, во
время установки сценических конструкций и проведения праздничных мероприятий
Обеспечить установку дополнительных мусорных контейнеров и
оперативную уборку мусора на
Стефановской площади, Театральной площади, на площадке «под
часами» возле городского бассейна и других площадках во время
проведения праздничных мероприятий
Обеспечить подключение звуковой аппаратуры к источникам
электропитания на Стефановской
площади, Театральной площади,
на площадке «под часами» возле
городского бассейна и других
площадках

19-22
августа

Голдин В.Б.

Голдин В.Б.

Управление архитектуры, городского строительства и
землепользования
(Осипов В.В.)
Управление ЖКХ
(Воронин С. В.)
МКП «Дорожное
хозяйство»
(Лазуренко В.В.)

20-22
августа

21-22
августа

Голдин В.Б.

МКП «Жилкомсервис» (Муллаянов
Д.И.)
ПО «Сыктывкарские
электрические сети» (Глухой М.М.)
(по согласованию)

Обеспечить доступ в здание администрации организаторов и участников фестиваля «Козырек БЭСТ»

22 августа

Предоставить рабочих для погрузки и выгрузки оборудования
для ВДНХ 18 августа с 18.00 часов и 20 августа с 17.00 часов
Предоставить автомобиль «Газель» для перевозки оборудования
для ВДНХ 18 августа с 18.00 часов
и 20 августа с 17.00 часов
Обеспечить дежурство бригады
Скорой помощи во время проведения праздничных мероприятий и
фейерверков

18-20
августа

16

Обеспечить охрану объектов, установленных для проведения мероприятий, с привлечением частных охранных предприятий

21 августа

17

Обеспечить участие волонтеров в
праздничных мероприятиях

18-22
августа

18

Организовать праздничные салюты:
- на запасном поле Республиканского стадиона;

13

14

15

Сергеева И.А.

СМУП «Хозяйственное управление»
(Королев Н.Н)

18-20
августа

Сергеева И.А.

Управление делами
(Левицкая Н.А.)

21-22
августа

Ручка А.И.

Министерство
здравоохранения
РК
(по согласованию)
Управление
культуры
(Елфимов О.Ю.)
Министерство
культуры, туризма
и архивного дела
РК
(по согласованию)
Министерство образования и молодежной политики
РК
(по согласованию)
Управление
культуры
(Елфимов О.Ю.)
Управление по делам ГО и ЧС (Атаманюк О.З.)
Управление ЖКХ
(Воронин С.В.)
Фирма исполнитель
Управление по делам ГО и ЧС (Атаманюк О.З.)
1-й отряд ФПС по
РК (Коренев В.С.)
(по согласованию)
Отдел надзорной
деятельности
(Грибко С.В.) (по
согласованию)
Управление
информации
и организационной
работы
(Лысаковская М.Г.)
Управление

21 августа
22 августа

Ручка А. И.
Голдин В.Б.

- в парке им. С.М. Кирова

19

20

21

Организовать обеспечение пожарной безопасности во время проведения праздничных салютов.

21-22
августа

Обеспечить дежурство служб по
обеспечению безопасности на
праздничных площадках и на
Стефановской площади в связи с
ее загруженностью и сложной установленной конструкцией
Обеспечить освещение праздничных мероприятий в средствах массовой информации и размещение
информации на сайте администрации
Организовать и провести темати-

18-22
августа

Голдин В.Б.

Июльавгуст

Сергеева И.А.

в соот-

Ручка А.И.

ческие мероприятия в учреждени- ветствии
ях образования, дополнительного с планаобразования, дошкольного образоми
вания, культуры, спорта г. Сыктывкара, Эжвинского района и п.
г. т. Краснозатонский, Максаковка, Седкыркещ
Калинин А.Ю.
Лученок В.А.
Русецкая С.Н.
Пелевин Ю.А.
22

Оформить витрины магазинов,
фасады зданий
учреждений и
предприятий праздничной атрибутикой, баннерами и флагами РФ и
РК

до 1 августа

Заместители
главы в части
должностных
компетенций

23

Предоставить списки автомобилей
задействованных в праздничных
мероприятиях с указанием государственных номеров для подготовки пропусков

до 5 августа

Заместители
главы в части
должностных
компетенций

культуры
(Елфимов О.Ю.)
Управление
образования
(Бригида О.Ю.)
Управление дошкольного образования
(Горбунова Т.Е.)
Эжвинский район
п.г.т. Краснозатонский
п.г.т. В.Максаковка
п.г.т. Седкыркещ
Отраслевые (функциональные) органы администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Министерства и ведомства
Отраслевые
(функциональные)
органы администрации МО ГО
«Сыктывкар»
Министерства
и ведомства

