
 
 
 

 

Российская Федерация Самарская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

2 7 ИЮН 2012 № 2 2 6 9 
 
 
 

О подготовке и проведении праздника «День молодежи» 
 

 В связи с подготовкой и проведением 30.06.2012 г. на территории 
городского округа Новокуйбышевск праздника «День молодежи», руководствуясь 
ст. 29 Устава городского округа Новокуйбышевск, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Обеспечить участие отраслевых органов, структурных подразделений 
администрации городского округа в подготовке и проведении мероприятия: 
 

1.1. Комитету по делам молодежи (Кондратьева С.Н.) подготовить и провести 
праздничные мероприятия, согласно Плана мероприятий (Приложение № 1). 

      
1.2. Управлению культуры (Софьин Д.А.): 

- подготовить и провести праздничные мероприятия, согласно Плана 
мероприятий (Приложение № 1);  
- организовать подключение звуковой аппаратуры на площади                                    
им. Д.И. Менделеева 30.06.2012 г. с 14.00 часов до 23.00 часов; 
-предоставить помещения МБУК «Кинотеатр «Восход» 30.06.2012 г.                            
с 13.00 часов до 23-30 часов для подготовки участников праздника; 
-обеспечить участие вокальных исполнителей в праздничной программе на 
площади им. Д. И. Менделеева 30.06.2012 г. с 19-30 часов до 20-30 часов; 
- организовать работу площадок на площади им. Д. И. Менделеева 30.06.2012 г.                     
с 17-00 часов до 19-00 часов. 

 
1.3. Управлению по физической культуре и спорту (Мамонов С.Н.): 

- подготовить и провести праздничные мероприятия, согласно Плана 
мероприятий (Приложение № 1);  
-  организовать работу площадок на площади им. Д. И. Менделеева 30.06.2012 г. с 



17-00 часов до 19-00 часов. 
 
1.4. Управлению по вопросам семьи и демографического развития                   

(Шашарина Е.Б.) организовать работу площадок на площади                                      
им. Д. И. Менделеева 30.06.2012 г. с 17-00 часов до 19-00 часов. 

 
     1.5. Управлению благоустройства города (Игонин С.А.): 
- 30.06.2012 г. доставить и установить  ограждения у сцены, на дорожных въездах 
площади  им. Д.И. Менделеева с 14-00 часов до 23-30 часов; 
- 30.06.2012 г. организовать своевременную уборку площади                                      
им. Д.И. Менделеева с 17-00 часов до 23-30 часов; 
- 30.06.2012 г. доставить и установить 4 биотуалета на площади                                        
им. Д.И. Менделеева с 16-00 часов до 23-00 часов; 
 
      1.5. Отделу по потребительскому рынку и содействию развития 
предпринимательства (Пашкевич Н.В.) 30.06.2012 г. с 17-00 часов до 23-00 часов 
на площади им. Д.И. Менделеева организовать работу торговых точек с 
предоставлением праздничного ассортимента. 

 
      1.6. Управлению здравоохранения (Зуева Л.Н.) организовать дежурство 
скорой медицинской помощи на площади им. Д.И. Менделеева 30.06.2012 г.               
с 17-00 часов до 23-30 часов. 
 

1.7. Отделу аналитики и перспективного развития информационных ресурсов 
(Юдаков Д.В.) разместить информацию о закрытии движения городского 
транспорта во время проведения мероприятия в средствах массовой информации.  
 
2. Рекомендовать Поволжскому управлению Министерства образования и науки 
Самарской области (Сазонова С.Н.): 
- подготовить и провести праздничные мероприятия, согласно Плана 
мероприятий (Приложение № 1);  
- организовать работу площадки (ГОУ СПО «НГГТК») на площади                             
им. Д. И. Менделеева 30.06.2012 г. с 17-00 часов до 19-00 часов. 
 
3. Уведомить Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
городскому округу Новокуйбышевск (Савченко А.Ю.) о проведении праздничных 
мероприятий  (Приложение № 1) и обеспечить охрану общественного порядка во 
время проведения праздничных мероприятий:   
-30.06.2012 г. с 16-00 часов до 23-30 часов  во время проведения праздничных 
мероприятий на  площади им. Д.И. Менделеева; 
-30.06.2012 г. с 21-00 часов до 23-30 часов обеспечить охрану салютной группы в 
местах дислокации; 
- 30.06.2012 г. закрыть движение городского транспорта по пересечению                  
ул. Островского и ул. Чернышевского, по пересечению ул. Островского и                
пер. Безымянный, по пересечению ул. Сафразьяна и ул. Ленинградской                      
с 14-00 часов до 23-30 часов во время проведения праздничных мероприятий.  



 
4.   Рекомендовать 2-му отряду ГПС (Лентин А.А.) обеспечить противопожарную 
безопасность во время проведения праздничного салюта на площади                         
им. Д. И. Менделеева 30.06.2012 г. с 22-30 часов до 23-30 часов. 
 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы городского округа по социальным вопросам Пахомову Е.М. 
 
 
 

        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 

Приложение № 1 



к постановлению администрации  
городского округа Новокуйбышевск 
от__27 июня__ 2012_г.     №_2269_ 

 
План мероприятий, 

 посвященных празднику «День молодежи» 
2012 год 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 

1.  Молодежный марафон «Ощути 
радость чтения!» 

20.06.2012 г., 
в течение дня 

аллея пр. Победы Управление 
культуры 

2.  Акция «Запрессуйся!» 27.06.2012 г., 
в течение дня 

аллея пр. Победы Управление 
культуры 

3.  Открытое первенство 
 г.о. Новокуйбышевск по плаванию, 
посвященное окончанию учебного 
года, в рамках празднования Дня 
молодежи 

27.06.2012 г., 
10.00 

п/б «Дельфин» Управление по 
физической 
культуре и спорту  

4.  Пресс-клипинг «По страницам 
молодежных журналов» 

27.06.2012 г., 
10.00 

Центральная 
библиотека им. 
А.С. Пушкина 

Управление 
культуры 

5.  Молодежная акция против бомбил 
«Чистые стены – «Чистые руки»  

27 июня, 
16.00 
 

Озеро Сакулино Комитет по делам 
молодежи 

6.  Праздничный концерт, посвященный 
торжественному вручению дипломов 
выпускникам ГБОУ СПО НМК и 
приуроченный к празднованию Дня 
молодежи 

29.06.2012 г., 
13.00 

ГБОУ СПО НМК Поволжское 
управление 
Министерства 
образования и 
науки Самарской 
области 

7.  Старт конкурса по формированию 
молодежного правительства  

29 июня, 
14.00 
 

МУ МИКЦ Комитет по делам 
молодежи 

8.  Праздничный концерт, посвященный 
торжественному вручению дипломов 
выпускникам ГБОУ СПО НГГТК и 
приуроченный к празднованию Дня 
молодежи 

29.06.2012 г., 
16.00 

ГБОУ СПО 
НГГТК 

Поволжское 
управление 
Министерства 
образования и 
науки Самарской 
области 

9.  Конкурсная программа с элементами 
городошного спорта, посвященная 
Дню молодежи 

30.06.2012 г., 
10.00 

Стадион 
«Нефтяник» 

Управление по 
физической 
культуре и спорту  

10.  Развлекательная вечеринка  30.06.2012 г., 
23.00 

МБУК «СДК 
«Маяк» 

Управление 
культуры 

Праздник «День молодежи 
11.  Нон-стоп программа по установке 

рекордов Дня молодежи: 
- Чемпионат по скоростному 
поеданию; 
- Спортивные мини-соревнования; 
- Конкурс скорочтения; 

30.06.2012 г., 
17.00 

пл. им. Д.И. 
Менделеева 

Комитет по делам 
молодежи, 
Управление 
культуры (по 
согласованию), 
Управление по 



- Создание рекордной 
поздравительной открытки; 
- Курс молодого бойца, 
а также работа площадок:  
- экстремальных видов спорта 
- клуба исторической реконструкции 
«Словене» и ролевых игр «Золотой 
круг», чайная церемония и др. 

физической 
культуре и спорту 
(по 
согласованию), 
Управление по 
вопросам семьи и 
демографического 
развития (по 
согласованию) 

12.  Дегустация рекордно - большого 
пирога 

30.06.2012 г., 
19.00 

пл. им. Д.И. 
Менделеева 

Комитет по делам 
молодежи 
 13.  Торжественная церемония 

награждения представителей 
молодежи благодарственными 
письмами, поздравление 
представителей Администрации и 
Думы городского округа,  
чествование рекордсменов Дня 
молодежи 

30.06.2012 г., 
19.30 

14.  Праздничная концертная программа  30.06.2012 г., 
20.00-22.50 

15.  Праздничный салют 30.06.2012 г., 
22.50-23.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


