
О подготовке и проведении праздника «День народного единства»

В связи  с  подготовкой и проведением 04 ноября  2011 года  праздника 
«День  народного  единства»,  с  целью  обеспечения  участия  отраслевых 
органов,  структурных  подразделений  администрации  городского  округа 
Новокуйбышевск, организаций и предприятий в организации и проведении 
праздничных мероприятий на территории городского округа, руководствуясь 
ст.29 Устава городского округа Новокуйбышевск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Управлению  культуры  (Софьин  Д.А.)  подготовить  и  провести 
праздничные мероприятия (Приложение №1), 4 ноября 2011 года с 10-30 час. 
до  12-00  час.  организовать  звуковое  обеспечение  на  пл.им.Ленина  для 
проведения  акции  «Вместе  -  мы  сила!  Присоединяйся!».  Рекомендовать 
сотрудникам подведомственных учреждений Управления культуры принять 
участие в акции в количестве не менее 100 человек.

2.Рекомендовать предприятиям, организациям и учреждениям городского 
округа  принять  участие  в  праздничных  мероприятиях,  посвященных Дню 
народного единства.

3.Рекомендовать Комитету по делам молодежи (Кондратьева С.Н.) членам 
молодёжных  организаций  и  объединений,  представителям  организаций  и 
предприятий города из числа молодёжи в количестве не менее 90 человек 
принять участие в акции «Вместе - мы сила! Присоединяйся!».

4.Рекомендовать Управлению по физической культуре и спорту (Мамонов 
С.Н.)  сотрудникам  подведомственных  учреждений  и  жителей  города, 
занимающихся в спортивных кружках и секциях в количестве не менее 150 
человек принять участие в акции «Вместе - мы сила! Присоединяйся!».

5.Рекомендовать  Управлению  семьи  и  демографического  развития 
(Шашарина Е.Б.) сотрудникам подведомственных учреждений в количестве



не  менее   30   человек   принять   участие   в   акции   «Вместе   -   мы  сила!  
Присоединяйся!».

6.Рекомендовать  Управлению социальной  защиты населения  (Чурбанова 
Г.И.)  сотрудникам учреждения в количестве  не менее 20 человек принять 
участие в акции «Вместе - мы сила! Присоединяйся!».

7.Рекомендовать  Управлению  городского  хозяйства  (Кузнецов  Д.А.) 
работникам предприятий жилищно-коммунального хозяйства в количестве 
не  менее  200  человек  принять  участие  в  акции  «Вместе  -  мы  сила! 
Присоединяйся!».

8.Рекомендовать  Поволжскому  управлению министерства  образования  и 
науки Самарской области (Сазонова С.Н.) сотрудникам подведомственных 
учреждений, ученикам 9-11 классов школ и студентам средне-специальных, 
средне-технических  образовательных  учреждений  в  количестве  не  менее 
1000 человек принять участие в акции «Вместе - мы сила! Присоединяйся!».

9.Рекомендовать Управлению здравоохранения (Зуева Л.Н.) сотрудникам 
подведомственных учреждений в количестве не менее 100 человек принять 
участие в акции «Вместе - мы сила! Присоединяйся!», обеспечить дежурство 
машины скорой помощи на станции скорой помощи с 10-30 час. до 13-30 час.

10.Уведомить  отдел  Министерства  внутренних  дел  РФ  по  городу 
Новокуйбышевск (Аксенов Ю.Г.) о проведении праздничных мероприятий 
(Приложение №1) с целью обеспечения охраны общественного порядка 04 
ноября 2011 года в местах построения праздничных колонн и по маршруту 
их следования (Приложение №2) с 10-00 час. до 11-00 час, на пл.им.Ленина с 
10-00 час. до 13-30 час.

Рекомендовать закрыть движение транспорта 4 ноября 2011 года с 10-00 
час. до 12-00 час. на пл.им.В.И.Ленина.

Рекомендовать усилить контроль за движением транспорта 4 ноября 2011 
года с 10-45 час. до 11-00 час. по маршруту следования праздничных колонн 
(Приложение №2).

11.МБУ «Управление благоустройства города» (Игонин С.А.) обеспечить 4 
ноября 2011 года своевременную уборку пл.им.В.И.Ленина.

12.Отделу  по  потребительскому  рынку  и  содействию  развития 
предпринимательства  администрации  городского  округа  Новокуйбышевск 
(Пашкевич В.Н.) 04 ноября 2011г. организовать работу одной торговой точки 
на пл.им.Ленина с 10-30 час. до 13-30 час.



13.Управлению  по  работе  с  территориями  (Курносенкова  Е.В.) 
организовать  работу  по  информированию  жителей  микрорайонов  о 
праздничных мероприятиях, расклейку афиш.

14.0тделу  аналитики  и  перспективного  развития  информационных 
ресурсов администрации городского округа Новокуйбышевск (Юдаков Д.В.) 
разместить информацию о праздничных мероприятиях, посвященных Дню 
народного единства, в городских СМИ.

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



ПЛАН
праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства

№ 
п/п

Наименование мероприятия Дата и время 
проведения

Место проведения Ожидаемое 
количество 
участников

1 Выставка «Костюмы 
народов Поволжья»

26.10-02.11 Музей истории 
Новокуйбышевска

50 чел.

2 Цикл бесед
«Личности Минина и Пожарского
в российской истории»

28.10-09.11 ДХШ 30 чел.

3 Книжная выставка 
«Праздник дружбы наций»

31.10-10.11 ЦБ 
им.А.С.Пушкина

100 чел.

4 Книжная выставка 
«Россия - Роднина моя»

31.10-10.11 ЦБ 
им.А.С.Пушкина

100 чел.

5 Книжная выставка «В 
единстве наша сила»

31.10-10.11 ЦДБ 100 чел.

6 Книжная выставка «Здесь 
Русь берёт своё начало»

02.11-10.11 БИС Филиал №3 50 чел.

7 Книжная выставка
«Единство - залог процветания
России»

02.11-10.11 БИС Филиал №4 50 чел.

8 Книжная выставка 
«Во благо Отечеству»

02.11-10.11 БИС Филиал №6 100 чел.

9 Книжная выставка 
«День народного единства»

02.11-10.11 БИС Филиал №7 100 чел.

10 Книжная выставка «Нет 
чужих среди народов!»

02.11-10.11 БИС Филиал №8 100 чел.

11 Выставка «День единения» 02.11-02.12 ДХШ 200 чел.

12 Медиа-урок «Откуда 
пошла земля русская»

02.11 
11-00

БИС Филиал №3 25 чел

13 Час истории 
«России особенный путь»

03.11 
11-00

БИС Филиал №6 30 чел.

14 Акция «Вместе-мы 
сила! Присоединяйся»

04.11 
11-00

пл.им.Ленина 600 чел.

15 Праздничная программа 
«Под флагом единым»

04.11 
12-00

Дворец культуры 600 чел.

16 Праздничный концерт 
«Славься, Отечество!»

04.11 
19-00

СДК «Маяк» 200 чел.

17 Урок патриотизма 
«Моё отечество - Россия»

8.11 
12-00

ЦДБ 25 чел.



Маршруты движения и порядок построения праздничных колонн для участия в 
акции «Вместе - мы сила! Присоединяйся!»

Построение колонн в 10-30 по адресам:

Колонна №1: ул.Миронова,6 (МИКЦ),
состав колонны: НПЗ, НЗМП, КДМ, школы №3, №8,
начало движения в 10-50,
маршрут: ул.Миронова - пл.им.Ленина

Колонна №2: ул.Чернышевского,6 (Медицинский колледж),
состав колонны: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ПУМОНСО, Мед. колледж, НГТК,
ННХТ, НТПТК,
начало движения в 10-45,
маршрут: ул.Чернышевского-ул.Коммунистическая - пл.им.Ленина

Колонна №3: ул.Суворова,20 (Ресурсный центр),
состав колонны: Нова, Биаксплен-НК, Почта, ЖКХ, ПУМОНСО, УСЗН,
УСиДР
начало движения в 10-45,
маршрут: ул.Суворова-ул.50-летия НПЗ-пл.им.Ленина

Колонна №4: начало бульвара по ул.Коммунистической (Нижняя пл.), состав 
колонны: СамараНефтеОргСинтез, ПУМОНСО, УФиС, школа №5, начало 
движения в 10-45, маршрут: ул.Коммунистическая-пл.им.Ленина

Колонна №5: ул.Пирогова, 11, (Родильный дом),
состав колонны: Сбербанк, Управление здравоохранения,
Управление культуры, школы №7, №17, Гимназия
начало движения в 10-45,
маршрут: ул.Кутузова-ул.Белинского-пл.им.Ленина

По прибытии на площадь колонна располагается по часовой стрелке до 
следующей колонны вдоль бордюра-границы площади (например - колонна 
№4 от ресторана «Дружба» до гостиницы «Ретро»)

Начало митинга на пл.им.В.И.Ленина в 11-00

Численность каждой колонны до 600 человек.


