
О подготовке и проведении праздников «День города»,
посвященного 59-летию образования города Новокуйбышевска

и «День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности»

В связи с подготовкой и проведением 03 сентября 2011г.  праздника 
«День  города»,  посвященного  59-летию  образования  города 
Новокуйбышевска и в связи с официальным обращением ОАО «НК НПЗ» о 
проведении  массового  праздника  «День  работников  нефтяной,  газовой  и 
топливной промышленности», посвященного 60-летию Новокуйбышевского 
НПЗ,  для  обеспечения  участия  отраслевых  органов  администрации 
городского  округа  Новокуйбышевск,  учреждений,  организаций  и 
предприятий  в  подготовке  и  проведении  совместных  праздничных 
мероприятий, руководствуясь ст.29 Устава городского округа, постановляю:

1.  Управлению  культуры  администрации  городского  округа 
Новокуйбышевск  (Софьин  Д.А.),  Управлению  по  физической  культуре  и 
спорту администрации городского округа Новокуйбышевск (Мамонов С.Н.) 
3  сентября  2011г.  подготовить  и  провести  праздничные  мероприятия 
(Приложение №1).

2.  Комитету  по  делам  молодежи  администрации  городского  округа 
Новокуйбышевск (Кондратьева С.Н.) 02 сентября 2011г. обеспечить звуковое 
оформление  митинга  у  стелы И.И.Миронову  с  11-30  час.  до  13-00  час,  3 
сентября  2011г.  подготовить  и  провести  праздничные  мероприятия 
(Приложение №1);

3.  Управлению  по  вопросам  семьи  и  демографического  развития 
(Шашарина  Е.Б.)  03  сентября  2011г.  подготовить  церемонию  вручения 
премии  главы  городского  округа  Новокуйбышевск  одарённым  детям  и 
материальной поддержки на обучение студентам ВУЗов.



4. Рекомендовать Поволжскому управлению министерства образования и 
науки  Самарской  области  (Сазонова  С.Н.)  обеспечить  участие  учеников 
образовательных  учреждений  города  02  сентября  2011г.  в  митинге  и 
возложении цветов к памятной стеле И.И.Миронову с 12-00 час.  до 12-30 
час,  учащихся 5-6 классов (по 10 человек от каждой школы) в Фестивале 
спорта с 10-00 час. до 12-00 час.

5.  Рекомендовать  предприятиям  и  организациям  городского  округа 
обеспечить  участие  работников  и  ветеранов,  обладающих  правительст-
венными  наградами  и  званиями  в  торжественной  церемонии  праздника 
«День города» 03 сентября 2011г. в 17-00 часов на пл.им.Ленина.

6.  Отделу  муниципальной  службы  и  кадров  администрации  городского 
округа Новокуйбышевск (Козлова С.Н.) подготовить церемонию чествования 
Почётного гражданина городского округа Новокуйбышевск и награждённых 
почётным знаком «За заслуги перед городом Новокуйбышевск».

7.  Управлению  здравоохранения  администрации  городского  округа 
Новокуйбышевск  (Зуева  Л.Н.)  во  время  проведения  праздничных 
мероприятий обеспечить дежурство машины «Медицинской скорой помощи» 
на станции 03 сентября 2011г. с 10-00 час. до 14-00 час. и с 17-00 час. до 23-
00 час, дежурство медицинского работника в здании администрации с 10-00 
час. до 14-00 час.

8.  Уведомить  отдел  Министерства  внутренних  дел  РФ  по  городу 
Новокуйбышевск  (Аксенов  Ю.Г.)  о  проведении  03  сентября  2011г. 
праздников  «День  города»,  посвященного  59-летию  образования  города 
Новокуйбышевск  и  «День  работников  нефтяной,  газовой  и  топливной 
промышленности»,  посвященного  60-летию  Новокуйбышевского  НПЗ  и 
рекомендовать:
            обеспечить    охрану    общественного    порядка    во    время  

проведения праздничных мероприятий: 
-02 сентября 2011г. с 10-30 час. до 11-30 час. на кладбище «Городское»,

с 11-30 час. до 12-30 час. у стелы И.И.Миронову в 
сквере по ул.Миронова, 6,

                             с 17-00 час. до 20-00 час. на пл.им.Ленина и во Дворце  
культуры; 

-03 сентября 2011г. с 09-00 час. до 14-00 час. и с 16-00 час. до 23-00 час.
на  пл.им.Ленина  во  время  проведения  праздничных 
мероприятий и концерта, 
с 10-00 час. до 17-00 час. в парке «Дубки», 
с 13-00 час. до 23-30 чад. в Парке Победы. 

       Рекомендовать закрыть движение транспорта 03 сентября 2011г. с 16-00 
час. до 22-30 час. на пл.им.Ленина.

    Рекомендовать усилить контроль за движением транспорта 3 сентября 
2011г.:



-с 09-30 час. до 14-00 час. на пл.им.Ленина
-с  11-00  час.  до  16-00  час.  в  районе  пересечения  ул.Суворова  и  ул.Чапаева,
-с  13-30  час,  до  23-30  час.  в  районе  пересечения  улиц  пр.Победы  (от  ТРК
«Сити-парк»),  ул.Бочарикова  (от  ул.К.Цеткин),  ул.Горького  (р-н  Нижней
площади).

        Рекомендовать обеспечить охрану салютной группы в местах дислокации по 
ул.50-летия НПЗ с 17-00 час. до 22-30 час.

9.  МУП  «Управлению  благоустройства  города»  (Игонину  С.А.)  обеспечить 
своевременную уборку:
2 сентября 2011г. до 11-30 час. сквера по ул.Миронова, 6,
3 сентября 2011г. с 09-00 час. до 22-30 час. пл.им.Ленина обеспечить доставку, 
расстановку и сбор ограждений на пл.им.Ленина.

03 сентября 2011г. с 08-00 час. до 23-00 час. установить 2 биотуалета с 6-00 час. 
до 23-00 час. 

   
10.  Оперативно-диспетчерскому  отделу  03  сентября  2011  г.  обеспечить 

подключение в здании администраций городского округа электрической энергии 
для работы детской площадки с 10-00 час. до 20-00 час.

11.  Отделу  по  потребительскому  рынку  и  содействию  развития  предпри-
нимательства администрации городского округа Новокуйбышевск (Пашкевич 
В.Н.) 03 сентября 2011 г. организовать работу торговых точек с предоставлением 
праздничного ассортимента;
- с 10-00 час. до 14-00 час. на пл.им.Ленина в количестве не менее 6-ти,
- с 16-ОО.час, до 22-00 час. на пл.им.Ленина в количестве не менее 25-ти;
- с 13-00 час. до 23-00 час. в Парке Победы в количестве одной.

12.  Рекомендовать  2-му  отряду  ГПС  (Емельянов  В.Г.)  обеспечить 
противопожарную безопасность при проведении праздничного салюта с  22-00 
час. до 23-00 час.

13.  Отделу  аналитики  и  перспективного  развития  информационных
ресурсов  администраций  городского  округа  Новокуйбышевск  (Юдаков  Д.В.)
разместить  информацию  о  праздничных  мероприятиях,  посвященных  Дню
города  и  Дню работников  нефтяной,  газовой  и топливной промышленности  в
городских СМИ.

14.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  главы  городского  округа  по  социальным вопросам  Пахомову 
Е.М.



№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Дата и время 
проведения

Место 
проведения

Отв-ный

1. VIII турнир по пейнтболу на Кубок 
Новокуйбышевского телевидения

2 сентября 
10-00-16-00

Парковая зона
за кафе
«Дарница»

ОАО
«Новокубы-

шевское
телевидение»

2. Митинг, посвященный первым 
строителям г. Новокуйбышевска

2 сентября 
11-00-11-30

Кладбище 
«Городское»

Управление 
культуры

3. Митинг, посвященный памяти 
И.И.Миронова

2 сентября 
12-00-12-30

Ул.Миронова,6 Управление 
культуры

4. Открытие выставки работ 
Е.Бутенкова, посвященной 60-летию 
художника

2 сентября, 
16-00-17-00

Выставочный 
зал

Управление 
культуры

5. Торжественное собрание, 
посвященное Дню работников 
нефтяной, газовой и топливной 
промышленности и 60-летию 
НК НПЗ

2 сентября 
17-00-19-00

Большой зал,
Дворец
культуры

Управление 
культуры

6. Фестиваль спорта 3 сентября 
Ю-00-14-00

Пл. им.Лёнина УФКиС,
Управление
культуры

7. Празднично-игровая программа 
«Читающий бульвар»

3 сентября 
11-00-13-00

Парк «Дубки» Управление 
культуры

8. Фестиваль авто-мото экзотики 3 сентября 
Ц-00-14-00

Пл.им.Лёнина Управление 
культуры

9. Фестиваль мороженого «ЗаIСЕ-
СКЕАМся вместе!»

3 сентября 
11-00-16-00

Парк «Дубки» Управление 
культуры

10 . Фестиваль молодежных субкультур 
«Вдохновленные тобой»

3 сентября 
11-00-13-30
14-00-23-00 Пл. им.Лёнина 

Парк Победы

Управление
культуры,

КДМ

11. Фестиваль воздушных змеев 
«Праздник в облаках»

3 сентября 
12-00-14-00

Парк «Дубки» Управление 
культуры

12. Фотосессия «Кот Смешун 
приглашает на чай от кофейни 
«Очаг»

3 сентября 
12-00-14-00

Кофейня
«Очаг»

КДМ

13. Мото-шоу «ОВМОРЛОК КАСГШ 
Теат»

3 сентября 
13-00-14-00

Пл. им.Лёнина Управление 
культуры

14. Работа информационно-
развлекательной площадки газеты 
«Город Н-ск»

3 сентября Парк «Дубки» Редакция
газеты «Город

Н-ск»
15. Торжественная церемония, 

посвященная Дню города и Дню 
работников нефтяной, газовой и 
топливной промышленности

3 сентября 
17-00-22-00

Пл. им.Лёнина Управление 
культуры

16. Вручение премий главы городского 
округа одаренным детям, оказание

3 сентября 
17-00-18-30

Пл. им.Лёнина УСиДР



материальной поддержки на 
обучение студентам ВУЗов

17. Передвижная экспозиция 
«Цветное лето»

3 сентября 
17-00-18-00

Площадь 
им.Ленина

КДМ

18. Праздничный салют 3 сентября
22-00

Площадь 
им.Ленина

Управление 
культуры


