
О подготовке и проведении Дня Государственного флага РФ

В  связи  с  подготовкой  и  проведением  22  августа  2011  года  Дня 
Государственного  флага  РФ  и  обеспечения  участия  отраслевых  органов 
администрации  городского  округа  Новокуйбышевск,  учреждений, 
организаций  и  предприятий  в  подготовке  и  проведении  праздничных 
мероприятий:

1.  Управлению  культуры  администрации  городского  округа 
Новокуйбышевск (Софьин Д.А.), Управлению по физической культуре и 
спорту администрации городского округа Новокуйбышевск (Мамонов С.Н.), 
Комитету  по  делам  молодежи  администрации  городского  округа 
Новокуйбышевск (Кондратьева С.Н.) подготовить и провести праздничные 
мероприятия (Приложение № 1).

2.Рекомендовать Поволжскому управлению Министерства образования 
и  науки  Самарской  области  (Сазонова  С.Н.)  подготовить  и  провести 
праздничные мероприятия (Приложение № 1).

3.Уведомить отдел Министерства внутренних дел России по городу 
Новокуйбышевску о проведении праздничных мероприятий посвященных 
Дню Государственного флага с целью обеспечения общественного порядка 
(Приложение № 1).

4.Рекомендовать  предприятиям и  организациям,  государственным и 
муниципальным  учреждениям  установить  на  своих  зданиях 
Государственный флаг Российской Федерации.



5.Отделу  аналитики  и  перспективного  развития  информационных 
ресурсов администрации городского округа Новокуйбышевск (Юдаков Д.В.) 
разместить информацию о праздничных мероприятиях, посвященных Дню 
Государственного флага РФ в городских СМИ.

6.Контроль  исполнения  настоящего  распоряжения  возложить  на 
заместителя  главы городского  округа  Новокуйбышевск  по  социальным 
вопросам Е.М.Пахомову



Перечень мероприятий, планируемых на территории городского округа 
Новокуйбышевск в рамках празднования Дня Государственного флага РФ

№ 
п\п

Наименование 
мероприятия

Дата 
проведения

Место 
проведения

Время 
проведения

Ответственный

1 Спартакиада 
дворовых игр (3 этап)

16,18,22 
августа
16,18,22 
августа
17,19,26 
августа
15,17,22,24 
августа

Спортивная
площадка
школы № 15
Спортивная
площадка
школы № 19
Спортивная
площадка
школы № 20
Спортивная
площадка
школы №21

18-00 

18-00 

13-00 

18-00

УФКиС

2 Торжественное 
вручение паспортов 
гражданам РФ

19 августа Зал 
заседаний
Думы

12-00 КДМ

3 Развлекательная 
программа «Час 
семейного отдыха» 
-«По флагом единым»

21 августа Парк
«Дубки»

17-00 Управление 
культуры

4 Урок «Флаг 
Российской 
Федерации»

22 августа ДЮЦ 9-30 ПУМОНСО
(по

согласованию)
5 Конкурс рисунков 

«День флага России»
22 августа ДЮЦ 13-00 ПУМОНСО

(по 
согласованию)

6 Спортивно-
конкурсная 
программа «Мы 
-дети России»

22 августа Спортивная
площадка
ДМО

17-00 УФКиС

7 Турнир по 
настольному теннису

22 августа ФСК 
«Патриот»

11-00 УФКиС

8 Праздничная 
программа «Опора, 
сила, мощь моей 
России»: -Работа 
информационно-

22 августа Парк 
Победы

17-00 Управление 
культуры



развлекательных 
площадок
-Концерт творческих 
коллективов города

18-00

9 Книжные выставки 
«Флаг над Россией», 
«Гордо реет на 
просторе»

22 августа ЦБ им. А.С. 
Пушкина

10-00 Управление 
культуры

10 Книжная выставка-
викторина 
«Российский флаг в 
моем сердце»

22 августа ЦДБ 12-00 Управление 
культуры

10 Выставка-символ «22 
августа - День 
Государственного 
флага РФ»

22 августа Филиал № 2 12-00 Управление 
культуры

11 Книжная выставка 
«Символ свободной 
России»

22 августа Филиал № 4 12-00 Управление 
культуры

12 Информационный 
десант волонтеров 
Добровольческого 
центра «22 августа 
-День
государственного 
флага РФ»

22 августа Ул.
Миронова,

площадь им.
Ленина

17-00 КДМ


