
 

О подготовке и проведении праздника «День России» 

В связи с подготовкой и проведением праздника «День России» и 
обеспечением участия отраслевых органов, структурных подразделений 
администрации городского округа Новокуйбышевск в организации и 
проведении праздничных мероприятий: 

1. Департаменту культуры, молодежной политики и туризма 

(Кондратьева С.Н.), Комитету по физической культуре и спорту (Волков 

В.Д.) подготовить и провести праздничные мероприятия (Приложение № 1). 

2. 0тделу здравоохранения (Зуева Л.Н.) организовать дежурство 1 

машины скорой медицинской помощи в парке «Дубки» 9 июня 2013 года с 
10-00 час до 16-00 час во время проведения татарского национального 
праздника «Сабантуй». 

3. Рекомендовать предприятиям, организациям и учреждениям 

городского округа установить на своих зданиях государственный флаг 

Российской Федерации в дни празднования «Дня России». 

4. Уведомить отдел МВД России по г. Новокуйбышевску (Гусаров 
А.А.) о проведении праздничных мероприятий с целью обеспечения охраны 
общественного порядка в местах проведения мероприятий (Приложение №1). 
Рекомендовать усилить контроль за движением транспорта 9 июня 2013г. с 
10-00 час до 16-00 час в районе парка «Дубки»; 

I 

5. Управлению по промышленной политике и предпринимательству 
(Пашкевич В.Н.) организовать работу торговых точек: 

-9 июня 2013 года в парке «Дубки» с 09-00 час до 16-00 час в 
количестве не менее 5; 

-12 июня 2013 года в парке Победы с 16-00 час до 20-00 час в 

количестве не менее 2. 



6. Отделу пресс-службы (Семенова Н.В.) разместить информацию о 

праздничных мероприятиях в городских СМИ. 

7. Управлению информационных технологий (Юдаков Д.В.) разместить 
распоряжение на сайте администрации городского округа Новокуйбышевск. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы города по социальным вопросам Пахомову Е.М. 

 



 

ПЛАН 

подготовки и проведения праздничных мероприятий, 
посвященных Дню РОССИИ  2013 г. 

 

№ Наименование Дата 
и время 

проведения 

Место проведения Ответственный 

№ мероприятия   

1 Концертная программа с 8 июня Парк Победы Департамент 

 участием хоровой капеллы 

«Аура» им.А.И.Пахомова 

18-00-19-00  культуры, 

молодежной 

политики и туризма 

2 Татарский национальный 

праздник «Сабантуй» 

9 июня,  
10-00-16-00 

Парк «Дубки» Департамент 

культуры, 

молодежной 

политики и туризма, 

Комитет по 

физической культуре 

и спорту, ОО 

«Татарское 

национально-

культурное общество 

«Туган тел» (по 

согласованию) 

3 Работа информационно- 12 июня, Парк Победы Департамент 

 развлекательных площадок 17-00-18-30  культуры, 

молодежной 

политики и туризма 

4 Праздничный концерт 

«Славим Россию!» 

12 июня,  

18-00-19-30 

Парк Победы Департамент 

культуры, 

молодежной 

политики и туризма 

 


