
 

О подготовке и проведении праздника Весны и Труда 

В связи с подготовкой и проведением праздника Весны и Труда 1 мая 2013 

года, обеспечения участия отраслевых органов, структурных подразделений 

администрации городского округа Новокуйбышевск, организаций и 

предприятий в организации и проведении праздничных мероприятий на 

территории городского округа: 

1.Утвердить «План подготовки и проведения праздничных мероприятий, 

посвященных Празднику Весны и Труда» (Приложение № 1). 

2.Департаменту культуры, молодежной политики и туризма (Кондратьева 

С.Н.), организовать работу площадок на площади им.Ленина, провести 

праздничные мероприятия (Приложение № 1), рекомендовать принять 

участие в праздничном шествии. 

3.Комитету по физической культуре и спорту (Волков В.Д.) организовать 

работу площадок на площади им.Ленина (Приложение № 1), рекомендовать 
принять участие в праздничном шествии. 

4.Управлению семьи и демографического развития (Шашарина Е.Б.) 
выделить шесть сотрудников для построения праздничной колонны по 
адресу ул. Миронова, 6 и расстановки колонны на торжественном собрании 
на площади им.Ленина, рекомендовать принять участие в праздничном 
шествии. 

5.Управлению социальной защиты населения (Чурбанова Г.И.) 

рекомендовать принять участие в праздничном шествии. 

6.Рекомендовать Поволжскому управлению министерства образования и 
науки Самарской области (Сазонова С.Н.) принять участие в праздничном 
шествии. Довести данную информацию до сотрудников образовательных 
учреждений. 



7.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений 

принять участие в праздничном шествии. Довести данную информацию до 

работников. 

8.Уведомить отдел Министерства внутренних дел РФ по городу 

Новокуйбышевск (Гусаров А.А.) о проведении праздничных мероприятий 

(Приложение №1) с целью обеспечения охраны общественного порядка 01 

мая 2013 года с 09-00 час. до 12-00 час. на ул.Миронова, 6 - площади 

им.Ленина (праздничное шествие), с 10-00 час. до 13-00 час. в парке «Дубки» 

и Парке Победы. 

Рекомендовать перекрыть движение транспорта 01 мая 2013 года: 

-с 09-30 час. до 10-00 час. на пересечении ул.Миронова и ул.Фрунзе; 
-с 09-30 час. до 12-00 час. в районе ул.Коммунистической, площади имени 

Ленина и ул.50-летия НПЗ. 

Рекомендовать осуществлять контроль за движением транспорта 01 мая 2013 

года: 
-с 10-00 час. до 14-00 час. на пересечении ул.Суворова и ул.Чапаева, 
-с 11-00  час.  до 14-00  час.  в  районе  пересечения  улиц  пр.Победы  и 

ул.Бочарикова. 

9.0рганизовать 01 мая 2013 года своевременную уборку площади им.Ленина 

и расстановку ограждений на улицах Коммунистической, 50-летия НПЗ 

(Игонин С.А.) 

10.Организовать работу (Пашкевич В.Н.) торговых точек 01 мая 2013 года: 

- с 9-30 час. до 12-00 час. на площади им. Ленина в количестве не менее 4-х, 

- с 12-00 до 14-00 час в Парке «Дубки» не менее 2-х, 

- с 12-00 до 14-00 час в Парке Победы не менее 2-х. 

11.Организовать дежурство машины скорой помощи (Зуева Л.Н.) на станции 

скорой помощи 01 мая 2013 года с 09-30 час. до 13-00 час. 

12.Отделу пресс-службы (Семенова Н.В.) организовать работу 
информационных площадок по подписке на периодические издания, 
разместить информацию о праздничных мероприятиях и закрытии движения 
в городских СМИ. 

13.Управлению информационных технологий (Юдаков Д.В.) разместить 
информацию о праздничных мероприятиях и закрытии движения на 
официальном сайте администрации городского округа. 



14.Контроль     исполнения     настоящего     распоряжения     возложить     на 

заместителя главы городского округа по социальным вопросам Пахомову 

Е.М. 
i 

 



 

ПЛАН 

подготовки и проведения праздничных мероприятий, 
посвященных Празднику Весны и Труда 

 

№ 

№ 

Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

Место проведения Ответственный 

1. Праздничное шествие 

трудящихся 

1 мая  

  09-45-10-00 

ул. Миронова,5 - 

Площадь имени 

Ленина 

Департамент 

культуры, 

молодежной 

политики и туризма 

2. Торжественное собрание 

трудящихся 

1 мая  

10-00-10-30 

Площадь имени 

Ленина 

Департамент 

культуры, 

молодежной 

политики и туризма 

3. Праздничный концерт с 

участием творческих 

коллективов города 

1 мая  

10-30-11-30 

Площадь имени 

Ленина 

Департамент 

культуры, 

молодежной 

политики и туризма 

4. Проведение социальных 

мини-акций, работа 

информационных 

площадок 

1 мая  

10-00-11-30 

Площадь имени 

Ленина 

Департамент 

культуры, 

молодежной 

политики и туризма 

Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

5. Открытие летнего сезона в 
Парке Победы. 
Концертная программа 
"Весна идёт, весне 
дорогу!" с участием 
творческих коллективов 
города 

1 мая  

12-00-13-00 

Парк Победы Городские парки 

6. Открытие летнего сезона в 

Парке «Дубки» Игровая 

программа для детей 

"Золотой ключик от 

парка" 

1 мая  

12-00-13-00 

Парк «Дубки» Городские парки 

7. Спортивная программа 

«День Спорта» 

2 мая  
10-00-13-00 

Парк «Дубки» Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

 


