
О подготовке и проведении областной социально-
патриотической акции «День призывника»

В связи с обращением Министерства спорта, туризма и молодежной политики 
Самарской области № 36/1132 от 08.10.2010 г. о проведении на территории городского 
округа  Новокуйбышевск  областной  социально-патриотической  акции  «День 
призывника»  22  октября  2010  года,  в  соответствии  со  статьей  29  Устава  г.о. 
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.)  организовать  и  провести 
мероприятия (Приложение №1).

1.2 Управлению  культуры  (Софьин  Д.А.)  предоставить  помещение  МУК  «МК 
«Русь»  для  организации  и  проведения  областной  социально-патриотической 
акции  «День  призывника»  22  октября  2010  года  с  10-30  час  до  14-00  час, 
организовать площадку МУК «Музей истории города» на площади МК «Русь» с 
11-00  час  до  13-30  час,  обеспечить  участие  творческих  коллективов  в 
концертной программе в МК «Русь» с 12-00 час до 13-30 час.

1.3 Управлению  здравоохранения  (Белоглазов  А.Н.)  обеспечить  дежурство 
медицинского персонала в здании МК «Русь», организовать дежурство машины 
«Медицинской скорой помощи» на станции 22 октября с 10-00 час до 15-00 час.

1.4 Управлению городского хозяйства (Кузнецов Д.А.) обеспечить своевременную 
уборку площади у МК «Русь» с 10-00 час до 15-00 час.

1.5 Отделу  аналитики  и  перспективного  развития  информационных  ресурсов 
(Юдаков Д.В.) изготовить приглашения для гостей на концертную программу 
областной социально-патриотической акции
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«День    призывника»,    размесить    информацию    о    проведении 
мероприятия в городских СМИ.

2. Рекомендовать Поволжскому управлению Министерства образования и 
науки Самарской области (Сазонова С.Н.) обеспечить участие школьников и 
студентов в областной социально-патриотической акции «День призывника» 
22 октября 2010 года на площади МК «Русь» с 11-00 час до 13-30 час,  а 
также  обеспечить  участие  юношей  допризывного  возраста  в  концертной 
программе МК «Русь» в количестве 70 человек.
3. Рекомендовать  Управлению  по  делам  гражданской  обороны  и 
чрезвычайным  ситуациям  (Борзенко  В.П.)  организовать  прибытие 
специальной техники в  количестве  1-ой  единицы для  участия  в  выставке 
военной  техники  на  площади  МК  «Русь»  с  9-00  час  до  14-30  час, 
организовать работу полевой кухни на площади МК «Русь» с 11-00 час до 13-
30 час.
4. Рекомендовать  отделу  военного  комиссариата  Самарской  области  по 
городскому округу Новокуйбышевск (Борисов Д.В.) организовать прибытие 
специальной  техники  в  количестве  6-ти  единиц  для  участия  в  выставке 
военной техники на площади МК «Русь» с 9-00 час до 14-30 час.
5.  Рекомендовать  ДОСААФ  России  городского  округа  Новокуйбышевск 
(Савченков А.С.) организовать прибытие специальной техники в количестве 
3-х единиц для участия в выставке военной техники на площади МК «Русь» 
с 9-00 час до 14-30 час, организовать работу информационной площадки на 
площади МК «Русь» с 11-00 час до 13-30 час.
6. Уведомить отдел внутренних дел по городскому округу Новокуйбышевск
(Аксенов Ю.Г.)  о  проведении областной социально-патриотической акции
«День  призывника»  22  октября  2010  года  с  целью  обеспечения
общественного порядка с 9-00 час до 15-00 час на площади МК «Русь», во
время проведения концертной программы в МК «Русь» с 12-00 час до 13-30
час. Рекомендовать закрыть движение городского транспорта с 9-00 час до
15-00 час на площади МК «Русь» по ул. Коммунистическая, ул. Чапаева.
7. Контроль  за  выполнением  данного  постановления  возложить  на
заместителя  главы  городского  округа  Новокуйбышевск  по  социальным
вопросам Пахомову Е.М.



№ Наименование мероприятия Время Ответственный
п/п проведения

Площадь МУК «МК «Русь»
1 -   регистрация   участников    и    гостей, Комитет по делам

раздача       памяток       и       календарей 11-00-13-30 молодежи;
призывника; Дом молодежный

- работа площадки клуба исторической организаций;
реконструкции «Словене»; Управление культуры;
-   работа  площадки   общества   «Боевое Новокуйбышевская

братство» автошкола ДОСААФ
- работа площадки Музея истории города России (по

Новокуйбышевск; согласованию);
- работа информационной площадки Общественная

Новокуйбышевская автошкола ДОСААФ организация «Боевое
России; братство» (по
-   работа   площадки   радиоуправляемых согласованию)

моделей машин;
-   работа  площадок   Детско-юношеской
военно-спортивной    школы    «Отчизна»
(информационная,   сборка   -   разборка

автомата);
-конкурсно-развлекательная       площадка

«Курс молодого бойца»;
2 - работа концертной площадки; Комитет по делам

- приветственные слова главы молодежи;
администрации и председателя Думы г.о. Военный комиссариат

Новокуйбышевск; г.о. Новокуйбышевск (по
- показательное выступление согласованию)
военнослужащих бригады специального
назначения;
- показательное выступление
Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом
наркотиков Самарской области;
- творческие выступления



3 - выставка вооружения и боевой техники: Военный комиссариат
•  Военный комиссариат (6 единиц); г.о. Новокуйбышевск (по
•  Новокуйбышевская автошкола согласованию);

ДОСААФ России (3 единицы); Новокуйбышевская
•  Управление по ГО и ЧС (1 единица) автошкола ДОСААФ 

России (по 
согласованию); 
Управление по ГОиЧС 
(по согласованию);

4 - работа полевой кухни Управление по ГО и ЧС
(по согласованию);

МУК «МК «Русь»
5 - демонстрация документального фильма 11-00-13-30 Комитет по делам

«Президентский полк»; молодежи
- работа информационных выставок

6 - работа выездной общественной 11-00-13-30 Военный комиссариат
призывной комиссии Самарской области (по 

согласованию)
7 - работа буфета 11-00-13-30 Комитет по делам 

молодежи
8 - Торжественная часть. Выступление 12-00-13-30 Комитет по делам

гостей и участников акции. Концертная молодежи
программа

9 - отъезд участников акции 13-30-14-00 Комитет по делам 
молодежи


