РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 02 апреля 2019 г. № 162
О подготовке и проведении 01 мая 2019 года
на территории Костомукшского городского
округа культурно - массовых мероприятий,
посвященных Дню города

Руководствуясь статей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
(ред. от 06.02.2019 г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 8 Устава муниципального образования «Костомукшский
городской округ» и в целях организации на высоком уровне мероприятий, посвященных
Дню города 01 мая 2019 года,
1. Администрации Костомукшского городского округа совместно с Культурноспортивным центром «Дружба» (КСЦ «Дружба») (по согласованию) подготовить и
провести культурно - массовые мероприятия, посвященные Дню города 01 мая 2019 года с
12 часов до 17 часов.
2. Для организации и проведения культурно - массовых мероприятий:
2.1. Утвердить План культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню города 01
мая 2019 года. (Приложение № 1);
2.2. Определить маршрут прохождения праздничного шествия по проезжей части от
перекрестка улиц Советская – Антикайнена – Горняков, далее просп. Горняков до
перекрестка улиц Мира – Горняков – Ленина, ул. Ленина до перекрестка улиц Ленина –
Интернациональная, ул. Интернациональная – площадь КСЦ «Дружба»;
2.3. Определить местами проведения культурно-массовых мероприятий:
2.3.1 Площадь КСЦ «Дружба»;
2.3.2. Малая площадь КСЦ «Дружба»;
2.3.3. Площадка между МКУ ДО КГО «Детская музыкальная школа им. Г.А.
Вавилова» и МБОУ КГО «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени А.С.Пушкина»;
2.4. Определить местом размещения выездной торговли и детских аттракционов
район улицы Героев, вдоль дома № 2;
2.5. Определить ответственным за проведение культурно-массовых мероприятий
директора муниципального бюджетного учреждения Костомукшского городского округа
«Центр культурного развития» Токареву Анну Алексеевну;
2.6. Определить ответственным за организацию выездной торговли главного
специалиста управления экономического развития администрации Костомукшского
городского округа Стерляжникову Эльмиру Сергеевну;

2.7. Главному специалисту администрации Костомукшского городского округа по
культуре Ипатовой Ирине Валентиновне обеспечить проведение культурно-спортивных
массовых мероприятий в соответствии с Положением о порядке организации и
проведения массовых мероприятий на территории муниципального образования
«Костомукшский городской округ».
3. Управлению городского коммунального хозяйства и строительства
администрации Костомукшского городского округа (Д.Н. Анисимов):
3.1. Обеспечить благоустройство и уборку территорий в местах проведения
праздничных массовых мероприятий (площадь КСЦ «Дружба», малая площадь КСЦ
«Дружба», ул. Героев, д. 2, площадка между МКУ ДО КГО «Детская музыкальная школа
им. Г.А. Вавилова» и МБОУ КГО «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени
А.С.Пушкина», бульвар Лазарева).
3.2. Установить дополнительные контейнеры для мусора на площади КСЦ
«Дружба» и на улице Героев вдоль дома № 2.
3.3. Установить ограждения для перекрытия дороги во время праздничного
шествия в соответствии со схемой утвержденной распоряжением администрации от 29
марта 2019 г. № 151.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех
форм собственности обеспечить праздничное тематическое оформление фасадов зданий и
внутренних помещений.
5.
Рекомендовать начальнику ОМВД России по г. Костомукше (С.В. Морозов)
обеспечить организацию охраны общественного порядка в местах проведения
праздничных культурно-массовых мероприятий. Ориентировочное количество участников
- 3000 человек.
6. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Межрайонная больница № 1» (Шубин
Е.Ю.) организовать дежурство бригады скорой помощи ГБУЗ «Межрайонная больница №
1» (по согласованию).
7. Пресс – секретарю администрации Костомукшского городского округа (А.Г.
Алексеев) обеспечить информирование населения о праздничных мероприятиях.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы администрации по социальным вопросам О.А. Кережину.
9.
Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте органов
местного самоуправления Костомукшского городского округа (http://kostomuksha-city.ru/),
опубликовать в газете «Новости Костомукши».

И.о. главы Костомукшского городского округа

О.А. Кережина

_________________________________________________________________
Рассылка: дело, испол, МБУ КГО «ЦКР», УЭР, УО, АО «КО», ОМВД России по г. Костомукше, УГКХиС,
УД, ГБУЗ «Межрайонная больница № 1»,
И.В. Ипатова, 89116608759

Приложение № 1
к распоряжению администрации
Костомукшского городского округа
от «_____» _____________ 2019 г. №______

План
культурно - массовых мероприятий,
посвященных Дню города 01 мая 2019 года.
№ Время
п/п проведения

Название мероприятия

Место проведения

Ответственный

Мероприятия в рамках Дня города 1 мая
1.

2.

1

28.04.2019 г.

01.05. -09.05.
2019 г.
в течение дня

2.

11:00

3.

11:30

4.

12:00

5.

12:40

6.

12:40

7.

14:00

8.

14:00

9.

15:00

10.

17:00

11.

17:30

12.

18:00

13.

с 15:00 до 19:00

Беговой клуб Энергия – открытие
Дня города

Пешеходные зоны
улиц города

Благотворительная акция «Памятью
сердца согреты»

Город

1 мая День города
Акция «Машина времени»
LED-панель
на
(демонстрация видов Костомукши
площади
у
ТЦ
по типу «было-стало»)
«Славяне»
Молебен на доброе дело
Кафедральный
Покровский храм
г. Костомукша
Возложение цветов к памятнику
Памятнику Алексею
Алексею Косыгину и Урхо
Косыгину и Урхо
Кекконену
Кекконену
Праздничное шествие – уличный
Улицы города
концерт
«Май, я, игра» (начало работы
Площадь
площадок на площади)
КСЦ «Дружба»
Музыкально-поэтическая площадка Площадь
«Цвет вдохновения»
КСЦ «Дружба»
Показ мод
ТЦ «Адмирал»,
бульвар Лазарева
Праздничный концерт
КСЦ «Дружба»
хореографического коллектива
Концертный зал
«Дюймовочка» (Стоимость билета
250 рублей)
Общегородская «Мозгобойня»
Бульвар Лазарева
(LED экран)
Праздничный концерт
КСЦ «Дружба»
хореографического коллектива
Концертный зал
«Дюймовочка» (Стоимость билета
250 рублей)
Экскурсия «Хронограф
Городской музей,
Костомукшского места рождения»
экспозиция
«Хронограф
Костомукшского
места рождения»,
Антикино «Старый телевизор»:
Площадка
видеомарафон о Костомукше
«Антикино»,
Антикайнена, 13
Игровая площадка «Библионяня»
Центральная
(платно, 100 руб./час)
библиотека,
Игровая комната,

Главный специалист
по спорту
администрации КГО
МБУ МАиЦБ

МБУ МАиЦБ
Костомукшская
епархия
Администрация
КГО, МБУ КГО
«ЦКР»
МБУ КГО «ЦКР»
МБУ КГО «ЦКР»
МБУ «МАиЦБ»
МБУ КГО «ЦКР»
АО «Карельский
окатыш»,
ООО «Дружба»
МБУ КГО «ЦКР»,
АО «Карельский
окатыш» ООО
«Дружба»
МБУ МАиЦБ

МБУ МАиЦБ
МБУ МАиЦБ

Антикайнена, 13
12:00 – 17:00 – работа торговых рядов и детских аттракционов район ул. Героев, 2
Мероприятия в рамках Дня города 1 мая
1.

03.05.2019 г.
14:00

Городской уличный квест «Очки
Кекконена» (организационный
взнос 300 руб./чел.)

По городу, старт от
Антикайнена, 13

МБУ МАиЦБ

Работа Центральной библиотеки и Городского музея
05.05.2019 г. с 11:00 до 18:00 – работа Центральной библиотеки (детский абонемент,
игровая комната);
05.05.2019 года с 11:00 до 18:00 – работа Городского музея, проведение организованных
экскурсий:
12:00 – экскурсия по выставке «Дорогами Лѐннрота» (фотоэпос И.К. Инха)
14:00 – экскурсия по этнографической выставке «Тайны старинного дома»
15:30 – экскурсия по интерактивной выставке «Хронограф Костомукшского места
рождения».

Согласовано:
Начальник УД

О.А. Лидич

Начальник ЮО

О.В. Петухова

