
 

О подготовке и проведении праздника «День России» 

В связи с подготовкой и проведением праздника «День России» и 
обеспечением участия отраслевых органов, структурных подразделений 
администрации городского округа Новокуйбышевск в организации и 
проведении праздничных мероприятий: 

1.Управлению культуры (Софьин Д.А.), УФКиС (Мамонов С.Н.) 
подготовить и провести праздничные мероприятия (Приложение № 1). 

                  
                 2.Комитету по делам молодежи (Кондратьева С.Н.): 
              -подготовить и провести праздничные мероприятия (Приложение №1).  

        -проинформировать   жителей   города,   молодёжные   организации   и    
объединения о фестивале «Рок над Волгой». 

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

4.Управлению здравоохранения (Зуева Л.П.) организовать 
дежурство 1 машины скорой медицинской помощи на станции 10 июня 
2012 года с 10-00 час до 15-00 час. 

5.Рекомендовать предприятиям, организациям и учреждениям 
городского округа установить на своих зданиях государственный флаг 
Российской Федерации в дни празднования «Дня России». 



6. Уведомить отдел МВД России по г. Новокуйбышевску 
(Савченко А.Ю.) о проведении с 07 июня 2012 года  по 13 июня 2012  
года  праздничных мероприятий с целью обеспечения охраны 
общественного порядка в местах проведения мероприятий (Приложение 
№1). 

7.Отделу по потребительскому рынку и содействию развития 
предпринимательства (Пашкевич II .В.) организовать работу торговых точек: 

-10 июня 2012 года в парке «Дубки» с 09-00 час до 15-00 час в 
количестве не менее 5; 

-12 июня 2012 года в парке Победы с 16-00 час до 20-00 час в 
количестве не менее 2. 

8.Отделу аналитики и перспективного развития информационных 
ресурсов администрации городского округа Новокуйбышевск (Евчик А.В.) 
разместить информацию о праздничных мероприятиях в городских СМИ. 

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

 



 

подготовки и проведения праздничных мероприятий, 
посвященных Дню России 07-13 июня 2012г. 

 

№ Наименование Дата и Место проведения Ответственный 
№ мероприятия время 

проведения 
  

1 Мероприятия для 
школьников 
(торжественные линейки. 
конкурсы, викторины, уроки 
мужества) 

7-9 июня Школы города ПУМОНСО 
(по согласованию) 

2 Историческое досье 9 июня, Центральная Управление 
 «Три символа родной 11-00, библиотека культуры 
 державы» 12-00 им. А.С.Пушкина  

J Татарский праздник 10 июня. Парк «Дубки» Управление 
 «Сабантуй» 10-00  культуры. 

УФКиС 
4 «Феерия танца»: 10 июня. Пар Победы Управление 

 Концертная программа с 18-00  культуры 
 участием ансамблей    
 эстрадного танца    
 «Импульс» и «Созвездие» 11 июня.   

5 Вечер поэзии и романса Парк «Дубки» Управление 
  18-00  культуры 

6 Концертная программа 11 июня. Парк Победы Управление 
 «Под мирным небом» с 18-00  культуры 
 участием детского хора    
 «Веселые голоса»    

7. Информационная акция 
«Россия молодая» 

12 июня, 
12-00 

Ул. Миронова. 6 КДМ 

8. Работа интерактивных 12 июня. Парк Победы Управление 
 площадок 16-00 12 

июня. 
Парк Победы культуры 

9. Акция «Под флагом Управление 
 единым» 16-30  культуры 

10. Концертная программа 12 июня. Парк Победы Управление 
 «Славься, Отечество!» 17-00  культуры 

11. Танцевальная программа с 12 июня. Парк Победы Управление 
 духовым оркестром 18-00  культуры 
 «Горожане»    

12. Историческое досье 12 июня. Парк «Дубки» Управления 
 «Русь, Россия, родина моя» 17-00  культуры 

13. Праздник «Без березки не 13 июня, Центральная Управление 
 мыслю России» 10-00, библиотека культуры 
1  11-00 им.А.С.Пушкина  
 


