АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК"
Амурского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 405

_22.11.2016
г.Амурск

Об утверждении плана основных
мероприятий, посвященных 60-летию со дня основания города
Амурска

19 июня 2018 года отмечается знаменательная дата в истории города 60-летие со дня основания города Амурска. В целях развития культурных
традиций, обеспечения организации работы по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 60-летия со дня основания города,
для широкого привлечения населения города, предприятий, учреждений, общественных организаций к участию в праздничных мероприятиях, проведению работ по благоустройству города
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Состав организационного комитета по подготовке празднования
60-летия со дня основания города Амурска (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1).
1.2. План основных мероприятий, посвященных 60-летию со дня основания города Амурска (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2).
2. Заместителям главы администрации городского поселения «Город
Амурск», руководителям структурных подразделений администрации:
2.1. Обеспечить реализацию Плана основных мероприятий, посвященных 60-летию со дня основания города Амурска.
2.2. Провести работу по подготовке учреждений, предприятий и организаций к празднованию 60-летия со дня основания города Амурска.
2.3. Привлечь руководителей предприятий различных форм собственности к участию в подготовке и проведении праздничных мероприятий.
2.4. Ежеквартально предоставлять оргкомитету по организации и проведению подготовки празднования 60-летия со дня основания города отчет о
ходе реализации Плана основных мероприятий.
3. Организационно-методическому отделу администрации городского
поселения «Город Амурск» (Колесников Р.В.) обеспечить широкое освещение подготовительно-организационной работы к 60-летию города в средствах
массовой информации.

2
4. Финансовому отделу администрации городского поселения (Панишева С.С.) предусмотреть расходы в бюджете 2017 года и 2018 года на мероприятия по празднованию юбилея города.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по социальным вопросам Е.Н. Захарову.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского поселения

Б.П. Редькин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского поселения
«Город Амурск»

от 22.11.2016 № 405

СОСТАВ
оргкомитета по подготовке празднования
60-летия со дня основания города Амурска
Редькин
Борис Петрович
Захарова
Елена Николаевна
Колесников
Руслан Викторович

Глава городского поселения «Город Амурск»,
председатель организационного комитета.
- заместитель главы администрации городского
поселения «Город Амурск», заместитель председателя организационного комитета
- начальник организационно-методического
отдела, секретарь организационного комитета

Члены организационного комитета:
Анциферова
- директор МБУК «Дворец культуры»
Вера Николаевна
Бабичева
- главный редактор газеты «Наш город Амурск»
Галина Григорьевна
Байдаков
- заместитель главы администрации
Сергей Владимирович
городского поселения «Город Амурск»
Бобров Кирилл Сергеевич - заместитель главы администрации
городского поселения «Город Амурск»
Захарова Галина Петровна - председатель координационного совета
по делам ветеранов войны и труда города
Кавелина
- председатель Совета депутатов городского
Лариса Евгеньевна
поселения «Город Амурск»
Клюс
- начальник отдела культуры
Наталья Николаевна
Комаров Виктор Петрович - председатель Совета Почётных граждан
Костиков
- главный специалист отдела по физической
Владимир Михайлович
культуре и спорту
Панишева
- начальник финансового отдела
Светлана Сергеевна
Серёжникова
- начальник отдела архитектуры и
Ольга Павловна
градостроительства
Федосеева
- начальник отдела экономики
Ольга Дмитриевна
Царева
- заведующий сектором по молодёжной
Татьяна Владимировна
политике

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского поселения
«Город Амурск»

от 22.11.2016 № 405

ПЛАН
основных мероприятий,
посвященных 60-летию со дня основания города Амурска
N
п/п
1.
2.

1.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

1.
2.

3.

1.

Наименование мероприятия

Срок выОтветственный
полнения
Ввод строительных объектов
Амурский гидрометаллургический комбиРуководители предпринат
ятия
Амурский промышленный центр
Руководители предприятия
Открытие объектов торговли
Открытие предприятий торговли в городе
2017-2018 Представители малого и
г.г.
среднего бизнеса
Благоустройство территории города
Благоустройство территории города
2017-2018 отдел ЖКХ администраг.г.
ции
Ремонт дорог на территории города
2017-2018 отдел ЖКХ администраг.г.
ции
Ремонт Комсомольской площади
2017-2018 структурные подразделег.г.
ния администрации
Комплексное благоустройство дворовых
2017-2018 УК «Наш дом»
территорий, ремонт внутриквартальных
г.г.
УК «Микрорайон»
проездов
УК «Жилфонд»
Организация проведения 2-месячника по
апрель, отдел ЖКХ администрасанитарной уборке, благоустройству и озеоктябрь ции
ленению города
2017-2018
Посадка цветочной рассады в цветники на
май –
отдел ЖКХ администрапроспектах города
июнь
ции
2018 г.
Ремонт фасадов и цоколей
Отделка фасадов зданий по пр. Победы, пр. 2017-2018 собственники помещений
Комсомольский, пр. Строителей.
г.г.
Отделка экранов балконов и лоджий, ре2017-2018 собственники помещений
монт и восстановление цоколей жилых дог.г.
мов
Отделка фасадов встроено-пристроенных и 2017-2018 собственники помещений
отдельно стоящих общественных и адмиг.г.
нистративных зданий.
Ремонт малых архитектурных форм
Ремонт и восстановление скамеек, урн
2017-2018 отдел ЖКХ администраг.г.
ции

2
2.

Отделка фасадов автобусных остановок и
киосков

3.

Ремонт въездного знака в город

1.

2.

1.

2.

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

2017-2018 отдел ЖКХ администраг.г.
ции, владельцы киосков
2017 г.

отдел ЖКХ администрации
Ремонт и обустройство контейнерных площадок
Дворовые территории жилых микрорайо2017-2018 УК «Наш дом»
нов
г.г.
УК «Микрорайон»
УК «Жилфонд»
Территории гаражно-строительных
2017-2018 председатели ГСК
оперативов
г.г.
Озеленение
Устройство цветников по пр. Победы, пр.
2017-2018 отдел ЖКХ администраКомсомольский, пр. Строителей и набег.г.
ции
режной
Посадка саженцев деревьев и кустарников 2017-2018 Подразделения админипо городу
г.г.
страции города
Культурно-массовые мероприятия, посвященные Дню города
Фестивали, конкурсы, акции, посвященные Дню города
Издание сборника «Амурск творческий»,
2018 г.
Отдел культуры
посвященного 60-летию со дня основания
Январь –
города Амурска
Июнь
Создание документального фильма об
2018 г.
ОрганизационноАмурске
Январьметодический отдел
Май
Отдел культуры
Изготовление сувенирной, подарочной
продукции с юбилейной символикой
Детская премия одаренным детям «Аистенок-2018»
Участие в Спортивном празднике, посвященном 60-летию города Амурска

2018 г.
Январь
2018 г.
Июнь
12 июня
2018 г.

Отдел культуры
Учреждения культуры
Отдел культуры

Открытие скульптурной композиции
«Амурск – город белого аиста»
Открытый городской конкурс ведущих
«Я – Суперзвезда!», посвященный 60летию со дня основания города Амурска
Конкурс детских туристических агентств
«Здравствуй, мой город!»

2018 г.
Июнь
2017 г.
Ноябрь

Пр. Комсомольский

2018 г.
Май-июнь

Отдел культуры
МБУК ДК
МКУК АГКМ
МКУК ЦБС
Отдел культуры
МКУК «АГКМ»
Отдел культуры
орг. отдел

Конкурс фоторабот «Лица амурских улиц»

10. Конкурс социальных плакатов «Амурск, с
юбилеем!»
11. Гала-концерт конкурса парикмахеров, модельеров, салонов красоты, макияжа «Фестиваль красоты и здоровья» (в день проведения Дня города)

2018 г.
Июнь
2017 г.
августдекабрь
2018 г.
Июнь

Отдел культуры
Учреждения культуры

МБУК ДК

Отдел экономики
Отдел культуры
МБУК ДК

3
12. Открытый городской фестиваль бардовской
песни «Серебряные струны»
13. Открытый городской фестиваль хоров «Белый город над Амуром»
14. Фестиваль-конкурс праздников двора (микрорайонов) Победителю – установка спортивной площадки
15. Открытый городской фестиваль казачьей
культуры «Станица»
16. «Фестиваль Кино и музыки» - Кинотеатр
под открытым небом

17. Фестиваль поэтов и прозаиков «Вольные
ветры»
18. Конкурс на лучшую песню о городе.
19. Акция «Я – ровесник города»
20. Акция «60 добрых дел – юбилею города»

2018 г.
Март
2018 г.
Май
2018 г.
Май
2018 г.
Июнь
2018 г.
июнь

Июнь г.
2018
2017 г.
августдекабрь
2018 г.
июнь
2017-2018
г.г.

21. Историко-культурная акция «Память амурских улиц»

2018 г.
Июнь

22. Экскурсии «Город на ладони» (для ветеранов, инвалидов и др. категорий граждан )

2018 г.
Июнь

23. Конкурс исследовательских работ «Я пишу
историю Амурска»,
Праздник-встреча с Почетными гражданами Амурска
24. «Огоньки нашей памяти» - выставка семейных реликвий горожан

2018 г.
Июнь

25. Книжные выставки, посвященные 60-летию
со Дня основания города Амурска

2018 г.
Январьиюнь
2018 г.
июнь
Апрель
2018 г.

26. Конкурс-карнавал детских колясок «Мир
сказок»
27. Проведение конкурса профессионального
мастерства
28. Рассмотрение и выдвижение кандидатур на
звание «Лучший по профессии»
29. Обслуживание городских мероприятий:
-торжественное собрание;
-прием главы города в честь первостроите-

2018 г.
Июнь

Апрельмай
2018 г.
Июнь
2018 г.

МБУК ДК
МБУК ДК
Отдел ЖКХ
Управляющие компании
Отдел культуры
МБУК ДК
Отдел культуры
МБУК «Кинотеатр «Молодость»
МБУК «Дворец культуры»
МКУК «ЦБС»
Отдел культуры
Отдел культуры
Отдел культуры
Сектор по молодежной
политике
Отдел культуры
МКУК «АГКМ»
МКУК «Амурский городской краеведческий музей»
МКУК «Амурский городской краеведческий музей»
МКУК «Амурский городской краеведческий музей»
МКУК «Централизованная библиотечная система»
отдел культуры
Отдел экономики
Отдел экономики Совет
предпринимателей
Отдел экономики, предприниматели
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30.

31.

32.

33.

34.
35.
36.
37.

38.

39.

40.
41.

42.
43.

44.

45.

1.

лей;
-спортивные мероприятия
Организация торговой ярмарки на Комсомольской
площади
Организация и проведение конкурса
оформления витрин
предприятий потребительского рынка
Выпуск серии статей в газете «Наш город
Амурск» о лучших предпринимателях и
предприятиях потребительского рынка
Городская игра – путешествие «Я живу в
Амурске»

Июнь
2018 г.

Отдел экономики, предприниматели

Май-июнь
2018 г.

Отдел экономики, предприниматели

2018 г.

Отдел экономики.
Совет предпринимателей

февраль –
март
2017-2018
Фотоконкурс «Амурск – Молодой. Родной.
май
Твой»
2017 г.
Встреча первостроителей и молодёжи
июнь
2017-2018
Городской молодёжный фестиваль, посвяиюнь
щённый Дню молодёжи
2017-2018
Конкурс компьютерной графики «Амурск – сентябрьгород молодых»
декабрь
2017 –
2018 г.г.
Концертно-игровая программа, посвящениюнь
ная Дню города «С днем рождения, люби2017-2018
мый город!»
Экскурсия молодёжи в дендрарий
июнь
2017-2018
г.г.
Торжественное вручение паспортов
июнь
2017-2018
Конкурс социальных проектов «Перспекти- февраль –
ва»
ноябрь
2018 г.
Брейн ринг, посвящённый 60-летию со дня
апрель
основания г. Амурска
2018 г.
Туристический слёт работающей молодёмай
жи, посвящённый 60-летию основания г.
2018 г.
Амурска
Игровая программа на комсомольской
01 июня
площади.
2018 г.
Конкурс рисунков на асфальте
«С Днём рождения, Амурск!»
Фотокросс «Праздничный Амурск»
июнь
2018 г.
Торжественные мероприятия
Митинг, посвященный Дню города у Памятного знака первостроителям

19 июня
2018 г.
10.00 час.

сектор по молодежной политике, ЦДЮТиЭ
сектор по молодежной политике
сектор по молодежной политике, музей, библиотека
сектор по молодежной политике, отдел культуры
сектор по молодежной политике
сектор по молодежной политике, ЦТ «Темп»
сектор по молодежной политике, МКУК «Амурский
дендрарий»
сектор по молодежной политике, УФМС
сектор по молодежной политике
сектор по молодежной политике, МБУК ДК
сектор по молодежной политике, ЦДЮТиЭ
сектор по молодежной политике, отдел культуры
сектор по молодежной политике
Отдел культуры,
МБУК ДК,
МКУК АГКМ

5
2.

Торжественный вечер

3.

Праздничные мероприятия на Комсомольской площади

1.
2.

4.
5.

1.

2.

3.

4.

1.
2.

21 июня
2018 г.
17.00 час.
23 июня
2018 г.

Организационные мероприятия
Проведение праздничного шествия и пара23 июня
да предприятий и учреждений.
2018 г.
Изготовление сувенирной продукции с
2017-2018
символикой города и праздничных элеменг.г.
тов для оформления площади и проспектов
(ленты и флаги с гербом г. Амурска)
Цикл телевизионных сюжетов в течение 60 2017-2018
недель до Дня города
г.г.
Создание книги о городе
2017-июнь
2018 г.г.

МБУК ДК
(большой зал)
МБУК ДК
отдел культуры
оргкомитет
структурные подразделения администрации
организационнометодический отдел, редакционный совет

организационнометодический отдел
организационнометодический отдел, редакционный совет
Спортивные мероприятия, посвященные Дню города
Спортивный праздник с приглашением
июнь
отдел по физической
звёзд российского и мирового спорта на
2018 г.
культуре и спорту
стадионе «Юность»
Участие в праздничном шествии спортсме23 июня отдел по физической
нов и гостей города
2018 г. культуре и спорту
Показательные выступления спортсменов
23 июня
клуба киокушинкай каратэ-до на Комсо2018 г.
мольской площади
Проведение соревнований на спортивной
июнь
площадке АПТ, МАУ ДО «Юность»,
2018 г.
в городском шахматном клубе,
на городском пляже и стадионе «Юность»:
-по уличному баскетболу
-по настольному теннису
-по шахматам
-по пляжному волейболу
-гиревому спорту
- футбол среди детских, юношеских команд
- футбольный турнир среди команд
г.Амурск, г.Хабаровск, г.Комсомольск-наАмуре, г.Биробиджан, г.Владивосток,
пос.Хор, пос.Ванино
Церемонии награждения
Поздравление долгожителей с Днем города
июнь
2018 г.
Прием почетных граждан
19 июня
2018 г.

отдел по физической
культуре и спорту
отдел по физической
культуре и спорту

организационнометодический отдел
организационнометодический отдел, отдел экономики,
МБУК ДК

6
3.

Церемония вручения регалий Почетному
гражданину города.

4.

Поздравление всех новорожденных в День
города
Церемония вручения премий главы города

6.
7.

Церемония награждения представителей
детских и молодёжных объединений
Церемония награждения Почётной грамотой главы города.

21 июня
2018 г.

организационнометодический отдел,
МБУК ДК
Орг. отдел
Отдел культуры

20 июня
2018 г.
16.00 час.
2018 г. структурные подразделения администрации
2018 г. Сектор по молодёжной
политике
2018 г. организационнометодический отдел

___________________
Заместитель главы администрации
по социальным вопросам

Е.Н. Захарова

