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О городских культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятиях  на 2014 год 

 

 В целях координации действий городских организаций и структурных подразделений 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска при подготовке и проведении городских культурно-массовых и 

спортивно-массовых мероприятий, на основании Устава города 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению городских культурно-массовых  и 

спортивно-массовых мероприятий на 2014 год согласно приложению № 1  к настоящему 

постановлению. 

2.  Утвердить Перечень городских культурно-массовых  и спортивно-массовых мероприятий на 

2014 год согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3.  Утвердить План по подготовке и проведению городских культурно-массовых и спортивно-

массовых  мероприятий  на 2014 год, проводимых на  открытых площадках, согласно приложению № 3  

к настоящему постановлению. 

4. Руководителям муниципальных учреждений, структурных подразделений Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска, перечисленных в приложении № 3 к настоящему постановлению, предусмотреть 

расходы за счет средств местного бюджета на реализацию мероприятий Плана по подготовке и 

проведению городских культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий  на 2014 год, 

проводимых на  открытых площадках, в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением 

Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска на 2014 год  от 19.12.2013 № 45-262р «О местном бюджете 

города Зеленогорска на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов». 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы. 

6. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в 

газете «Панорама», и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2014. 

 

 

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                                        В.В. Панков                                                                

     

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО –  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

01.04.2014                                   г. Зеленогорск                   № 79-п 



Приложение №  1 

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

От 01.04.2014 № 79-п 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

по подготовке и проведению  городских  культурно-массовых 

и спортивно-массовых мероприятий на 2014 год 

 

Листвин Г.В.                                  - заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по 

вопросам социальной сферы - председатель комиссии; 

 

Мардоголямов В.Т.                        - директор Муниципального казенного учреждения «Комитет по делам 

культуры и молодежной политики города Зеленогорска»  - заместитель 

председателя комиссии.  

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 

 

Авдюков А.В.                                - директор Муниципального казенного учреждения  «Комитет по делам 

физической культуры и здравоохранения города Зеленогорска»; 

Коваленко Л.В.                              - руководитель Управления образования Администрации  ЗАТО                     

г. Зеленогорска; 

Ветров Ю.Л.                                   - начальник Отдела городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска; 

Скомороха О.Н.                             - директор Муниципального унитарного предприятия               

«Комбинат благоустройства»; 

Першина О.М.                                - директор Муниципального казѐнного учреждения «Служба единого 

заказчика-застройщика»; 

Лешина С.В.                                   - главный специалист отдела  муниципальных заказов и 

предпринимательства Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска; 

Козлов Р.Н.                                     - начальник Отдела Министерства внутренних дел  России по ЗАТО г. 

Зеленогорск (по согласованию); 

Старицин О.В.                                - главный специалист Муниципального казенного учреждения 

«Служба  по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»; 

Якоби  В.Я.                                     - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка 

Отдела Министерства внутренних дел России по ЗАТО г. Зеленогорск (по 

согласованию); 

Тольга В.В.                                     - директор Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Зеленогорский городской дворец культуры»; 

Кожевникова Г.В.                          - директор Муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Центр культуры»; 

Юшков А.К.                                    - начальник Отдела по работе с территорией Октябрьский 

Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №  2 

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 01.04.2014 № 79-п 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

городских культурно-массовых и  

спортивно-массовых мероприятий  

на 2014 год 

 

1. Массовые мероприятия, проводимые на открытых площадках 

 

Месяц Срок 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

ФЕВРАЛЬ 16 февраля Массовый старт «Лыжня 

России» 

Муниципальное казенное 

учреждение «Комитет по 

делам физической культуры 

и здравоохранения города  

Зеленогорска» 

МАРТ 2 марта Народное гуляние «Масленица» Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры   

«Центр культуры» 

22 марта Народное гуляние «Зиму 

провожаем, весну встречаем» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры   

«Центр культуры» 

МАЙ 1 мая Праздничный концерт, 

посвященный Празднику Весны 

и Труда 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Зеленогорский городской 

дворец культуры» 

9 мая Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов (1945 год) 

Муниципальное казенное 

учреждение «Комитет по 

делам культуры и 

молодежной политики 

города Зеленогорска» 

18 мая Массовый старт «Российский 

азимут» 

Муниципальное казенное 

учреждение «Комитет по 

делам физической культуры 

и здравоохранения города  

Зеленогорска» 

ИЮНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 июня Праздничное мероприятие, 

посвященное Международному 

Дню защиты детей 

Муниципальное бюджетное  

учреждение  культуры 

«Центр культуры» 

7-8 июня Слет молодежных объединений 

«Цитадель» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Молодѐжный 

центр» 

12 июня Народное гуляние, посвященное 

Дню принятия Декларации о 

государственном суверенитете 

Российской Федерации (Дню 

России) 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры   

«Центр культуры» 

21 июня Городской праздник 

выпускников 

общеобразовательных 

учреждений «Алый парус» 

Управление образования 

Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска 

22 июня  Мероприятие, посвященное Дню Муниципальное бюджетное 



памяти и скорби - день начала 

Великой Отечественной войны 

(1941 год) 

учреждение «Молодѐжный 

центр» 

29 июня Городской праздник,  

посвященный Дню молодежи  

Муниципальное казенное 

учреждение «Комитет по 

делам культуры и 

молодежной политики 

города Зеленогорска» 

ИЮЛЬ 5 июля  Народное гуляние, посвященное 

Всероссийскому Дню семьи, 

любви и верности 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Центр культуры» 

18–19 июля Городской массовый праздник,  

посвященный  Дню города 

Муниципальное казенное 

учреждение «Комитет по 

делам культуры и 

молодежной политики 

города Зеленогорска» 

АВГУСТ 2 августа Мероприятие, посвященное Дню 

Воздушно-Десантных Войск  
Муниципальное бюджетное 

учреждение «Молодѐжный 

центр» 

ИЮНЬ, 

ИЮЛЬ, 

АВГУСТ 

 3 раза 

в месяц 

Ретро-площадки с выступлением 

эстрадно-духового оркестра 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Зеленогорский городской 

дворец культуры» 

СЕНТЯБРЬ 2 сентября Мероприятие, посвященное Дню 

окончания  Второй мировой 

войны (1945 год) 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Молодѐжный 

центр» 

14 сентября Массовый старт  

«Кросс Нации» 

Муниципальное казенное 

учреждение «Комитет по 

делам физической культуры 

и здравоохранения города  

Зеленогорска» 

ДЕКАБРЬ 28 декабря  

 

Открытие  городской  

Новогодней Елки 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Центр культуры» 31 декабря 

 

Новогодняя дискотека 

 

 

2. Массовые мероприятия, проводимые в учреждениях культуры 

 

Месяц Срок 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

ФЕВРАЛЬ 12 февраля Вечер памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Зеленогорский городской  

дворец культуры» 

14 февраля Торжественный прием у 

 Главы ЗАТО  г. Зеленогорска,  

посвященный  25-летию вывода 

советских войск из Афганистана 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Зеленогорский городской  

дворец культуры» 

22 февраля Фестиваль патриотической песни 

«Пою тебе, мое Отечество!» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Молодѐжный 

центр» 

МАРТ 

 

8 марта Праздничное мероприятие, 

посвященное Международному 

женскому дню  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Зеленогорский городской 

дворец культуры» 



25 марта Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню работника  

культуры 

Муниципальное казенное 

учреждение «Комитет по 

делам культуры и 

молодежной политики 

города Зеленогорска» 

29-30 

марта 

 

Городской детский конкурс 

эстрадной песни «С песенкой по 

лесенке» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Зеленогорский городской 

дворец культуры» 

МАЙ 2-4  

мая  

Региональный фестиваль хоров 

«Поющий май» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Зеленогорский городской 

дворец культуры» 

8 мая  Торжественное мероприятие 

(встреча инвалидов, участников 

ВОВ с Главой ЗАТО 

г.Зеленогорска) 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Молодѐжный 

центр» 

МАРТ-

ДЕКАБРЬ 

 Краевой проект «Молодежная 

политика: Новый фарватер» 

 

Муниципальное казенное 

учреждение «Комитет по 

делам культуры и 

молодежной политики 

города Зеленогорска» 

АПРЕЛЬ,  

НОЯБРЬ 

один раз в 

месяц 

Городской праздник  «День 

призывника» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Зеленогорский городской 

дворец культуры» 

ЯНВАРЬ- 

ДЕКАБРЬ 

 Художественно-

просветительская программа 

«Новое передвижничество» 

Муниципальное казенное 

учреждение «Комитет по 

делам культуры и 

молодежной политики 

города Зеленогорска» 

АВГУСТ 23 августа Городской праздник осени 

«Дары природы» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Зеленогорский городской 

дворец культуры» 

ОКТЯБРЬ 1 октября Концертная программа, 

посвященная   Дню пожилых 

людей 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Зеленогорский городской 

дворец культуры» 

 24  октября  Торжественное мероприятие, 

посвященное празднованию Года 

культуры в России 

Муниципальное казенное 

учреждение «Комитет по 

делам культуры и 

молодежной политики 

города Зеленогорска» 

НОЯБРЬ 

 

4 ноября Мероприятие, посвященное Дню 

народного единства 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Зеленогорский городской  

дворец культуры» 

14-16 

ноября 

Молодежный фестиваль  

экстремальной музыки  

«Дрожь-2014» 

Муниципальное казенное 

учреждение «Комитет по 

делам культуры и 

молодежной политики 

города Зеленогорска» 

29 Молодежный литературный бал Муниципальное бюджетное 



ноября учреждение культуры  

«Зеленогорский городской 

дворец культуры» 

ДЕКАБРЬ 3 декабря Мероприятие, посвященное 

Международному Дню 

инвалидов 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Зеленогорский городской 

дворец культуры» 

 

 

Исполнитель: 

МКУ «Комитет по делам культуры»   

 _______________  В.Т. Мардоголямов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 3   

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 01.04.2014 № 79-п 

ПЛАН 

по подготовке и проведению городских культурно – массовых  

и спортивно-массовых мероприятий на 2014 год,  проводимых на открытых площадках  

 

  

№ 

п/п 
Дата Мероприятие 

Место 

проведения 
Организационные мероприятия Ответственные 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

1. январь «Снежные 

городки» 

площадь  

МБУК «Центр 

культуры»,  

городской 

сквер 

1. Уборка территорий   от ледяных, 

снежных фигур и детских горок. 

 

МКУ «Заказчик» ОГХ 

2.  Демонтаж металлических 

конструкций и украшений городских  

новогодних  елок.  

МУП  КБУ 

2.1. Обеспечение охраны  снежного 

городка. 

2. 16 

февраля 

Массовый старт 

«Лыжня России» 

лыжная база 

МБОУ ДОД 

СДЮСШОР 

«Олимп» 

1. Организация и проведение  массового 

старта. 

МКУ «КФиЗ» МКУ «КФиЗ» 

2.1. Установка контейнера (1 шт.). МБОУ ДОД СДЮСШОР 

«Олимп» 

 

МКУ «КФиЗ» 

 

2.2. Обеспечение подключения 

электропитания, для звуковой 

аппаратуры. 

2.3. Обеспечение работы дежурного 

электрика. 

3. 2  

марта 

Народное 

гуляние 

«Масленица» 

городской 

сквер 

1.Организация и проведение   народного  

гуляния. 

МБУК «Центр культуры» 

 

МКУ «Комитет по делам 

культуры» 

2.  Уборка территории сквера после 

мероприятия. 

МКУ «Заказчик» 

 

ОГХ 

2.1. Установка контейнеров для мусора. 

(4 шт.) 

2.2  Установка аттракциона «Столб». 



3.  Обеспечение подключения 

электропитания для аппаратуры. 

МБУК «Центр культуры» МКУ «Комитет по делам 

культуры» 

4. Обеспечение работы общественных 

туалетов. 

5.  Обеспечение монтажа, работы  и 

демонтажа звукоусилительной 

аппаратуры. 

МБУК «Центр культуры» 

4. 6.Организация работы торговых точек. 

 

отдел муниципальных заказов 

и предпринимательства 

Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска 

 

7. Обеспечение охраны общественного 

порядка и безопасности дорожного 

движения. 

Отдел МВД России по ЗАТО   

г. Зеленогорск 

 

 

4. 22 

марта 

Народное 

гуляние  

«Зиму 

провожаем, весну 

встречаем» 

площадь 

МБУК «Центр 

культуры», 

 

 

1.Организация и проведение   народного  

гуляния. 

МБУК «Центр культуры» МКУ «Комитет по делам 

культуры» 

2. Уборка территории после  

мероприятия. 

МКУ «Заказчик» ОГХ 

2.1. Установка контейнера (1 шт.). 

2.2. Установка аттракциона «Столб». 

5. 1 мая Праздничный 

концерт, 

посвященный 

празднику Весны 

и Труда 

крыльцо 

центрального 

входа МБУК 

«ЗГДК», 

 

 1. Организация и проведение 

праздничного  концерта. 

  

МБУК «ЗГДК» 

 

МКУ «Комитет по делам 

культуры» 

1.1. Обеспечение монтажа, работы  и 

демонтажа звукоусилительной 

аппаратуры. 

2. Обеспечение охраны общественного 

порядка и безопасности дорожного 

движения. 

Отдел МВД России по ЗАТО   

г. Зеленогорск 

 

 

6. 9 мая Праздничные 

мероприятия, 

посвященные 

Дню Победы 

МБУК 

«ЗГДК»; 

площадь 

у Стелы 

Победы; 

 1. Организация праздничных 

мероприятий, посвященных  69-ой  

годовщине Победы. 

 

 

МКУ «Комитет по делам 

культуры »,  

 

Городской совет ветеранов 

 

МКУ «Комитет по делам 

культуры»  

 



советского 

народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

годов (1945 год) 

площадь перед 

зданием 

Администра- 

ции ЗАТО  

г. Зеленогорска 

 2. Доставка,  монтаж и демонтаж  

городской   сцены. 

МБУК «ЗГДК» 

 

МКУ «Комитет по делам 

культуры»  

  2.1. Обеспечение монтажа, работы  и 

демонтажа  звукоусилительной 

аппаратуры. 

 

 3. Подготовка и проведение  «Вахты 

памяти» 

 

  

МБУ «МЦ» 

 4. Обеспечение охраны общественного 

порядка и безопасности дорожного 

движения. 

Отдел МВД России  по ЗАТО   

г. Зеленогорск 

 

 

 5. Проведение праздничного парада и 

праздничного вечернего концерта. 

  

МКУ «Комитет по делам 

культуры », 

 

МБОУ ДОД ЦДОД «Витязь», 

 

Отдел военного комиссариата 

Красноярского края   по   

г. Зеленогорск, 

 

МБУК «ЗГДК», 

 

Руководители и директора 

городских  организаций 

МКУ «Комитет по делам 

культуры»  

 

 6. Спортивная эстафета. 

  

МКУ «КФиЗ» 

 

МКУ «КФиЗ» 

 

 7. Уборка территории после проведения 

мероприятий. 

МУП КБУ  ОГХ 

 7.1. Установка биотуалетов (6 шт.), 

мобильного туалета (1 шт.) контейнеров 

для мусора (8 шт.), скамеек (20 шт.). 

 7.2. Установка трибун (6 шт.). 

 7.3. Обеспечение работы праздничной 

иллюминации. 

 8. Организация работы торговых точек. 

  

отдел муниципальных заказов 

и предпринимательства 

Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорск 

 



 9. Праздничный салют 

 

  

МКУ «Комитет по делам 

культуры » 

 

 МКУ «Комитет по делам 

культуры» 

10. Обеспечение безопасности 

проведения праздничного салюта с 

оцеплением места проведения. 

ГУ «СУФПС №19 МЧС 

России» 

 

 

7. 18 мая Массовый старт 

«Российский 

Азимут» 

р-он Дворца 

спорта 

«Олимпиец» 

1. Организация и проведение массового 

старта. 

МКУ «КФиЗ»  МКУ «КФиЗ» 

2. Уборка территории после 

мероприятия. 

МКУ «Заказчик» ОГХ 

 

2.1. Установка и обеспечение работы 

биотуалетов (2шт.). 

 

2.2. Установка контейнера (1шт.). 

1. Обеспечение подключения 

электропитания, для звуковой 

аппаратуры. 

МБУ «Спортивный комплекс» МКУ «КФиЗ» 

8. с июня  

по 

август 
( три 

воскресенья 

в месяц ) 

Ретро-площадки 

с выступлением 

эстрадно- 

духового 

оркестра 

площадь  

у городского 

фонтана 

в районе 

 магазина 

«Садко» 

1. 1. Организация и проведение ретро-

площадок с выступлением эстрадно-

духового оркестра.  

МБУК «ЗГДК» 

 

МКУ «Комитет по делам 

культуры» 

2. Уборка территории. 

 

МУП  КБУ ОГХ 

2.1. Обеспечение подключения 

электропитания от  фонтана. 

2.2. Установка контейнера для мусора   

(1 шт.), скамеек (6 шт.) на время работы 

ретро - площадок. 

3. Обеспечение подключения 

электропитания для  музыкальной 

аппаратуры и дежурство электрика. 

МБУК «ЗГДК» МКУ «Комитет по делам 

культуры» 

 4. Обеспечение охраны общественного 

порядка и безопасности дорожного 

движения. 

Отдел МВД России по ЗАТО   

г. Зеленогорск 

 

 

 

 



9. 1 июня Праздничное 

мероприятие,  

посвященное 

Международному 

Дню защиты 

детей 

городской 

сквер 
 1. Проведение  театрализованного 

массового детского праздника. 

 

МБУК «Центр культуры» МКУ «Комитет по делам 

культуры»   

 2. Уборка территории сквера после 

мероприятия. 

МКУ «Заказчик» ОГХ 

2.1. Установка контейнеров для мусора 

(3 шт.), скамеек (26 шт.). 

3. Обеспечение подключения 

электропитания от  фонтана. 

МУП  КБУ ОГХ 

 4. Обеспечение монтажа, работы  и 

демонтажа звукоусилительной 

аппаратуры. 

МБУК «Центр культуры» МКУ «Комитет по делам 

культуры»  

 4.1. Обеспечение подключения 

электропитания на сцене, дежурство 

электрика. 

 4.2. Обеспечение  работы общественных 

туалетов. 

 5. Обеспечение охраны общественного 

порядка и безопасности дорожного 

движения. 

  

Отдел МВД России по ЗАТО   

г. Зеленогорск 

   

 

10. 7-8  

июня 

"Цитадель" 

слет молодежных 

объединений 

городской 

картодром 

1. Организация и проведение 

музыкально – развлекательной  

программы. 

 

МБУ «МЦ», 

КРОМО «Рок-легион 

РЭСКИДЗ»  

МКУ «Комитет по делам 

культуры» 

 

1.2. Организация  работы творческих 

площадок. 

 2. Уборка территории  городского 

картодрома до и после мероприятия. 
Организаторы мероприятия 

(на договорной основе) 

За счет средств общественных 

и молодежных организаций 

 2.1. Установка контейнеров для мусора 

(8 шт.), скамеек (10 шт.), столов  для 

торговли (6 шт.). 

2.2. Установка  мобильного туалета  

(1 шт.) 

 3. Доставка,  монтаж и демонтаж  

городской   сцены. 

МБУК «ЗГДК» МКУ «Комитет по делам 

культуры» 

  3.1.  Обеспечение монтажа, работы  и 

демонтажа звукоусилительной 

аппаратуры. 

 



4. Обеспечение охраны общественного 

порядка и безопасности дорожного 

движения. 

Отдел МВД России по ЗАТО   

г. Зеленогорск 

 

 

 

5. Обеспечение безопасности 

проведения пиротехнического показа. 

ГУ «СУФПС №19 МЧС 

России» 

 

 

11. 12 июня Народное 

гуляние, 

посвященное 

Дню принятия 

Декларации о 

государственном 

суверенитете 

Российской 

Федерации  

(Дню России) 
 

городской 

сквер 
 1. Организация и проведение народного 

гуляния. 

МБУК «Центр культуры» МКУ «Комитет по делам 

культуры» 

 2. Уборка территории сквера после 

мероприятия. 

МКУ «Заказчик» 

 

ОГХ 

 2.1. Установка контейнеров для мусора 

(4 шт.), скамеек (26 шт.). 

 3.Обеспечение монтажа, работы  и 

демонтажа звукоусилительной 

аппаратуры. 

МБУК «Центр культуры» МКУ «Комитет по делам 

культуры» 

 3.1. Обеспечение подключения 

электропитания на сцене и  дежурство 

электрика. 

 3.2. Обеспечение  работы общественных 

туалетов. 

 4. Организация работы торговых точек. 

  

отдел муниципальных заказов 

и предпринимательства 

Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска 

 

 5. Обеспечение охраны общественного 

порядка и безопасности дорожного 

движения. 

Отдел МВД России по ЗАТО   

г. Зеленогорск 

 

 

12. 21 

июня 

Городской 

праздник 

выпускников  

общеобразова- 

тельных 

учреждений  

«Алый парус» 

площадь перед 

зданием 

Администра- 

ции ЗАТО 

г. Зеленогорска 

 

1. Организация и проведение городского 

праздника выпускников. 

 

Управление образования  

 

Управление образования 

  2.  Уборка территории после 

мероприятия. 

МУП  КБУ ОГХ 

 2.1. Установка  контейнеров для мусора 

(8 шт.) скамеек (12 шт.). 

2.2. Установка биотуалетов (4 шт.). 



2.3. Обеспечение работы катера. 

 3. Доставка,  монтаж и демонтаж  

городской   сцены. 

МБУК «ЗГДК» 

 

Управление образования  

 3.1. Обеспечение монтажа, работы  и 

демонтажа звукоусилительной 

аппаратуры. 

4. Обеспечение охраны общественного 

порядка и безопасности дорожного 

движения. 

Отдел МВД России по ЗАТО   

г. Зеленогорск 

 

 

  13. 22 

июня  
Мероприятие, 

посвященное 

Дню памяти и 

скорби - день 

начала Великой 

Отечественной 

войны 

 (1941 год) 

площадь 

у Стелы 

Победы 

 

 1.  Подготовка и проведение   «Вахты 

памяти» 

 

  

МБУ «МЦ»,  

 

Городской Совет ветеранов 

 

МКУ «Комитет по делам 

культуры»  

 2. Обеспечение охраны общественного 

порядка и безопасности дорожного 

движения. 

Отдел МВД России по ЗАТО   

г. Зеленогорск 

 

 

14. 29 июня Городской 

праздник,  

посвященный 

Дню молодежи 

городская 

аллея 

 у Дворца 

спорта 

"Олимпиец" 

 

 

 

1.  Подготовка и проведение музыкально 

- развлекательной программы. 

МКУ «Комитет по делам 

культуры» 

 

МКУ «Комитет по делам 

культуры» 

2. 2. Обеспечение доставки,   монтажа и 

демонтажа звукоусилительной 

аппаратуры. 

МБУК «ЗГДК» 

 

3. 2.1. Доставка,  монтаж и демонтаж  

городской   сцены. 

3. Обеспечение подключения звуковой  

аппаратуры от Дворца спорта 

«Олимпиец»  

МБУ «Спортивный комплекс» МКУ «КФиЗ» 

3.1. Предоставление гримировочных 

помещений. 

 4. Уборка городской аллеи после 

мероприятия. 

МУП  КБУ ОГХ 

 4.1. Установка  контейнеров(8 шт.) и урн 

для мусора (10 шт.). 



4.2. Установка биотуалетов(4 шт.) и 

мобильного туалета (1 шт.). 

5. Организация работы торговых точек. отдел муниципальных заказов 

и предпринимательства 

Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска 

 

6. Обеспечение безопасности 

проведения пиротехнического показа. 

ГУ «СУФПС №19 МЧС 

России» 

 

7. Обеспечение охраны общественного 

порядка и безопасности дорожного 

движения. 

Отдел МВД России по ЗАТО   

г. Зеленогорск 

 

 

8. Организация и проведение 

соревнований на спортивных площадках 

города. 

МКУ «КФиЗ» 

 

МКУ «КФиЗ» 

15. 5 июля  Народное 

гуляние, 

посвященное 

Всероссийскому 

Дню семьи, 

любви и 

верности 

городской 

сквер  
 1. Организация и проведение народного 

гуляния. 

МБУК «Центр культуры» МКУ «Комитет по делам 

культуры» 

 1.1. Монтажа  и демонтаж 

звукоусилительной аппаратуры. 

 2. Уборка территории  сквера после 

мероприятия. 

МКУ «Заказчик» 

 

ОГХ 

 2.1. Установка контейнеров для мусора 

(4 шт.), скамеек (26 шт.). 

 3. Обеспечение подключения 

электропитания на сцене и дежурство 

электрика. 

МБУК «Центр культуры» МКУ «Комитет по делам 

культуры» 

 3.1. Обеспечение  работы общественных 

туалетов. 

 4. Организация работы торговых точек. 

 

отдел муниципальных заказов 

и предпринимательства 

Администрации ЗАТО 

 г. Зеленогорска 

 

 5. Обеспечение охраны общественного 

порядка и безопасности дорожного 

движения. 

Отдел МВД России по ЗАТО   

г. Зеленогорск 

 

 

16. 18-19 

июля 
Городской  

массовый 

праздник,  

 4. 1. Подготовка и проведение городского 

массового праздника  (по отдельному 

плану). 

МКУ «Комитет по делам 

культуры» 

 

МКУ «Комитет по делам 

культуры» 



посвященный  
Дню города 

Камень 

основания 

города 

 

2. Уборка территории, установка 

скамеек (10 шт.), покраска подпорной 

стены. 

МУП  КБУ 

 

ОГХ  

городской 

сквер 

 

 

 

 

3. Обеспечение подключения 

электропитания в городском сквере и 

дежурство электрика. 

 

МБУК «Центр культуры» МКУ «Комитет по делам 

культуры» 

3.1. Обеспечение  работы общественных 

туалетов. 

 4. Уборка территории  городского 

сквера. 

МКУ «Заказчик» ОГХ  

 4.1. Установка  контейнеров (2 шт.), 

 скамеек (20 шт.). 

площадь перед 

зданием 

Администра- 

ции ЗАТО 

г. Зеленогорска  

5. Уборка территории. 

 

МУП  КБУ ОГХ  

 5.1. Установка  контейнеров (12 шт.),  

урн для мусора (10 шт.). 

 5.2. Установка биотуалетов. (4 шт.) и 

мобильного туалета ( 1 шт.). 

 

5.3. Обеспечение праздничного 

оформления города. 

 6.  Монтаж и демонтаж сцены. 

  

МБУК «ЗГДК» МКУ «Комитет по делам 

культуры» 

  6.1.  Обеспечение монтажа, работы  и 

демонтажа  звукоусилительной 

аппаратуры,  дежурство электрика. 

праздничные 

и спортивные 

площадки 

7. Организация работы торговых точек, 

обеспечение праздничного оформления 

торговых рядов в местах проведения 

культурно-массового мероприятия. 

отдел муниципальных заказов 

и предпринимательства 

Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска 

 

 

8. Обеспечение безопасности 

проведения праздничного 

пиротехнического показа с оцеплением 

места проведения. 

ГУ «СУФПС №19 МЧС 

России» 

 

 



9. Обеспечение охраны общественного 

порядка и безопасности дорожного 

движения.  

 

Отдел МВД России по ЗАТО   

г. Зеленогорск 

 

 

 

10. Организация дежурства машины 

скорой помощи на площади  перед 

зданием Администрации  ЗАТО  

г. Зеленогорска. 

Филиал ФГУЗ СКЦ ФМБА 

России КБ № 42 

 

 

11. Организация и проведение 

соревнований на спортивных площадках 

города. 

МКУ «КФиЗ» 

 

МКУ «КФиЗ» 

17.       2 

августа 

Мероприятие, 

посвященное 

Дню 

Воздушно-

Десантных Войск 

южное 

крыльцо 

МБУК 

«ЗГДК» 

1. Организация и проведение вечернего 

концерта. 

 

МБУ «МЦ» МКУ «Комитет по делам 

культуры» 

 2. Монтаж  и демонтаж 

звукоусилительной аппаратуры. 

МБУК «ЗГДК» 

 

МКУ «Комитет по делам 

культуры» 

3. Обеспечение охраны общественного 

порядка и безопасности дорожного 

движения. 

Отдел МВД России по ЗАТО   

г. Зеленогорск 

 

 

 4. Уборка территории после 

мероприятия. 

 

МУП КБУ ОГХ 

4.1. Установка контейнеров для мусора 

(2 шт.) скамеек (10 шт.). 

18. 2 

сентября 
Мероприятие, 

посвященное 

Дню окончания  

Второй 

мировой войны 

(1945 год) 

площадь 

у Стелы 

Победы 

 

 1.  Подготовка и проведение   «Вахты 

памяти» 

 

  

МБУ «МЦ»,  

 

Городской Совет ветеранов 

 

МКУ «Комитет по делам 

культуры»  

  2. Обеспечение охраны общественного 

порядка и безопасности дорожного 

движения. 

Отдел МВД России по ЗАТО   

г. Зеленогорск 

 

 

19. 14 

сентября 

Массовый старт 

«Кросс Нации» 

городской 

сквер 

1.  Организация и проведение массового 

старта. 

МКУ «КФиЗ»  МКУ «КФиЗ» 

2.  Уборка территории после 

мероприятия. 

МКУ «Заказчик» ОГХ 

2.1. Установка контейнера (1шт). 

 



2.2. Установка и обеспечение работы 

биотуалетов (2шт). 

3. Обеспечение подключения 

электропитания, для звуковой 

аппаратуры и дежурства электрика 

МБУК «Центр культуры» МКУ «КФиЗ» 

20. 28 

декабря  

Открытие 

городской 

Новогодней Елки 

 

городской 

сквер 

1. Организация и проведение 

театрализованной развлекательной 

программы. 

 

МБУК «Центр культуры» МКУ «Комитет по делам 

культуры» 

1.1. Монтажа  и демонтаж 

звукоусилительной аппаратуры. 

 

1.2. Обеспечение подключения 

электропитания на сцене и дежурство 

электрика. 

 1.3. Обеспечение  работы общественных 

туалетов. 

 

2. Обеспечение  изготовления ледяных, 

снежных фигур и  детских горок. 

МКУ «Заказчик» 

 

ОГХ 

2.1. Уборка территории сквера после 

изготовления ледяных, снежных фигур и  

детских горок. Очистка снега  со сцены 

и  от здания городского сквера. 

2.2. Уборка территории сквера после 

проведения мероприятия. 

 

2.3. Установка контейнеров для мусора 

(2 шт.).  

3. Установка металлических 

конструкций и украшение городской  

Новогодней  Елки. 

МУП  КБУ ОГХ 

3.1. Обеспечение освещения городской 

Новогодней Елки. 

3.2. Обеспечение охраны снежного 

городка. 



4. Обеспечение охраны общественного 

порядка и безопасности дорожного 

движения. 

Отдел МВД России по ЗАТО 

г. Зеленогорск 

 

 

5. Обеспечение безопасности 

проведения  пиротехнического показа  с 

оцеплением места проведения. 

ГУ «СУФПС №19 МЧС 

России» 

 

 

21. 31 

декабря  
Новогодняя 

дискотека 

городской 

сквер 

1. Организация и проведение новогодней 

дискотеки 

МБУК «Центр культуры» МКУ «Комитет по делам 

культуры» 

2. Обеспечение подключения 

электропитания, для звуковой 

аппаратуры и дежурство электрика. 

 3. Обеспечение  работы общественных 

туалетов. 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

 

МКУ «Комитет по делам культуры» 

 

_________________   В.Т. Мардоголямов 

 

 



 

 

 


