АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Отрадный
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От

Об утверждении Плана мероприятий
по подготовке и проведению празднования
60-летия городского округа Отрадный

В целях подготовки к празднованию 60-летия со дня основания
городского округа Отрадный Администрация городского округа Отрадный
Самарской области:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить

прилагаемый

План

мероприятий

по

подготовке

и

проведению празднования 60-летия городского округа Отрадный (далее План).
2. Ответственным исполнителям Плана, начиная с годового отчета за
2015 год, ежемесячно в срок до 5 числа месяца следующего за отчетным
месяцем, предоставлять сведения об исполнении мероприятий в экономический
отдел Администрации городского округа.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления городского округа Отрадный в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации по экономике и финансам Н.И. Бышкина.

Врио Главы Администрации городского округа
Отрадный Самарской области

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
щского округа Отрадный Самарской o6 j

План мероприятий по подготовке и празднованию
60-летия городского округа Отрадный Самарской области

№

Наименование мероприятия

п/п

Срок исполнения

Ответственный исполнитель

Предусмотрено в
бюджетах на
2015г.,тыс. руб.

Предусмотрено в
бюджетах на
2016г.,тыс. руб.

областном

местном

областном

местном

0,0

0,0

0,0

0,0

I. Организационные мероприятия

По мере
необходимости,
не реже 1 раза в
месяц

Заместитель Главы
Администрации по экономике и
финансам
Бышкин Н.И.

1.

Проведение заседаний организационного комитета.

2

Разработка положения о проведении открытого конкурса на
лучший символ юбилейного года городского округа Отрадный.

12.10.2015

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства
Дунаевская Н.В.

3

Проведение открытого конкурса на лучший символ юбилейного
года городского округа Отрадный.

22.10.201522.12.2015

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства
Дунаевская Н.В.

4

Подготовка материалов к награждению на торжественном
мероприятии в ДК «Россия» наградами Российской Федерации,
Самарской области, Главы и Думы г.о.Отрадный.

5

Формирование перечня работ по приведению в порядок фасадов,
входных групп, витрин и благоустройству прилегающих
территорий предприятий потребительского рынка, в рамках
празднования 60-летия города

Март 2016 года

До 23.10.2015

Начальник организационного
отдела Коршунов В.А.

Начальник отдела развития
предпринимательства
потребительского рынка и услуг
Гумеров М.Р.

ИТОГО:
II. Подготовка и реализация мероприятий, требующих капитальных вложений

1

Реконструкция стелы с элементами подсветки, посвященной
первооткрывателям Мухановского нефтяного месторождения, и
асфальтирование площади по ул.Центральная.

01.06.2016

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства
Дунаевская Н.В.

№

Наименование мероприятия

п/п

Срок исполнения

2

Проведение ремонта фасадов многоквартирных жилых домов по:
ул.Нефтяников,38,
ул.Советская,
58,
ул.Советская,
97/2,
ул.Сабирзянова, 26, ул.Ленина, 35, ул.Победы, 34, ул.Советская,
94/3

До 31.12.2015

3

Благоустройство придомовой территории 16 многоквартирных
домов и устройство на них детского игрового оборудования

До 31.12.2015

4

Изготовление и установка архитектурной композиции «Я люблю
Отрадный»

Апрель 2016 года

Ответственный исполнитель

Генеральный директор
ООО "КСК г. Отрадного
А.В. Бугаков
Генеральный директор
ООО "КСК г. Отрадного
А.В. Бугаков
Директор МАУ "Дом
молодежных организаций"
Ладикова Н.Г.

ИТОГО:

Предусмотрено в
бюджетах на
2015г.,тыс.руб.
областном

местном

9 029,4

9 029,4

4 443,7

4 443,7

13 473,1

13 473,1

Предусмотрено в
бюджетах на
2016г.,тыс.руб.
областном

местном

0,0

0,0

III. Подготовка и проведение мероприятий по благоустройству территории городского округа

1

Изготовление и установка малых архитектурных форм - «Флаговые
костры» (флагштоки, флаги расцвечивания):
- площадка перед зданием ДМО - 2 шт.;
- перед главным фасадом здания ГОУСПО «Отрадненский
нефтяной техникум» - 2 шт.

2

Формовка деревьев по центральным улицам: ул.Победы, ул.
Сабирзянова.

3

Приведение в порядок фасадов, входных групп, витрин и
благоустройство
и озеленение
прилегающих территорий
предприятиями потребительского рынка и организациями города

4

Ремонт малых архитектурных форм:
- покраска лавочек, остановок и урн по городу;
- проведение обследования и ремонта остановочных павильонов.

ИТОГО:

25.04.2016

До 01.05.2016

По отдельному
плану

До 01.05.2016

Заместитель Главы
Администрации по социальным
вопросам,руководитель
Управления по социальной
политике
Хохлов И.А.
Руководитель
Управления ЖКХ и ОН
Селиверстова С.А.,

341,8

Заместитель Главы
Администрации по экономике и
финансам
Бышкин Н.И.
Руководитель
Управления ЖКХ и ОН
Селиверстова С.А.

97,2

0,0

0,0

0,0

439,0

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственный исполнитель

Предусмотрено в
бюджетах на
2015г.,тыс.руб.
областном

местном

Предусмотрено в
бюджетах на
2016г.,тыс.руб.
областном

местном

IV. Праздничное оформление центральных улиц города

1

Замена баннера на сцене городской площади с использованием
аэродекорации (указать юбилейную дату «60»)

2

Размещение эмблем с юбилейным символом на городских
автотранспортных средствах (автобусы городских маршрутов,
частное такси).

30.04.2016

Заместитель Главы
Администрации по социальным
вопросам,руководитель
Управления по социальной
политике
Хохлов И.А.

01.04.2016

Начальник отдела развития
предпринимательства,
потребительского рынка и услуг
Гумеров М.Р.

3

Размещение элементов праздничной символики на витражах и
фасадах городских объектов торговли и учреждений города.

15.04.2016

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства
Дунаевская Н.В.,
начальник отдела развития
предпринимательства,
потребительского рынка и услуг
Гумеров М.Р.

4

Размещение праздничной информации на рекламных щитах:
- ООО «Виват»:
- по ул. Сабирзянова, д. 5;
- по ул. Первомайская (район мини-рынка «Солнечный»);
- по ул. Первомайская (район главного входа на территорию МУП
«Отрадненский рынок»);
- «Центр размещения рекламы» по ул. Орлова, 16.

15.04.2016

руководитель Комиитета по
управлению имуществом И.Н.
Шнайдер

5

Размещение рисунков по эскизам победителей конкурса «Мой
любимый город» с юбилейной символикой на ограждениях
территорий:
- ул. Железнодорожная, 59;
- ул. Железнодорожная - ул. Центральная,6;
- ул. Советская (стена гаражного массива)

25.04.2016

Директор МАУ «ДМО»
Ладикова Н.Г.,
ИП Налтакян С.Н., собственник
территории (бывшая территория
ОАТП)

36,0

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

6

Замена баннера "Крепкая семья" на многоквартирном доме №59 по
ул. Первомайская и размещение праздничного баннера на
торцевом фасаде ДК "Россия"

7

Размещение перетягов с праздничной символикой над проезжей
частью дорог (7 шт.):
- ул. Отрадная —2 шт. (перекресток с ул. Советской, городская
площадь);
- перекресток ул. Победы - ул. Первомайская;
- перекресток ул. Победы - ул. Советская;
- перекресток ул. Сабирзянова - ул. Первомайской;
- ул. Победы - вход в городской парк;
- ул. Пионерская - ул. Победы

Ответственный исполнитель

25.04.2016

Заместитель Главы
Администрации по социальным
вопросам,руководитель
Управления по социальной
политике
Хохлов И.А.

25.04.2016

Заместитель Главы
Администрации по социальным
вопросам,руководитель
У правления по социальной
политике
Хохлов И.А.

ИТОГО:

Предусмотрено в
бюджетах на
2015г.,тыс.руб.

Предусмотрено в
бюджетах на
2016г.,тыс.руб.

областном

местном

областном

местном

0,0

0,0

0,0

36,0

V. Подготовка и проведение торжественно-праздничных мероприятий

1

Организация и проведение празднования юбилея города.

1 Мая 2016 года,
по отдельному
плану

Заместитель Главы
Администрации по социальным
вопросам,руководитель
Комитета по социальной
политике
Хохлов И.А.

2

Проведение четвертого городского конкурса социальных проектов
«Отрадный - территория развития», посвященного 60-летию
города.

Февраль-апрель,
торжественное
награждение
15.05.2016

Директор МКУ «ДОО»
Золотова О. А.

1 000,0

3

Проведение первого городского конкурса
признание», посвященного 60-летию города.

25.03.2016

Директор МКУ «ДОО»
Золотова О. А.

70,0

4

Проведение совместной благотворительной акции с СОМ и НКО Март-Апрель 2016
«60 добрых дел городу».
года

5

Проведение акции «Почётный гражданин г.Отрадный» - 2016.

«Общественное

Апрель 2016 года

Директор МКУ «ДОО»
Золотова О.А.
Начальник организационного
отдела Коршунов В.А.

№

Наименование мероприятия

п/п

Срок исполнения

Ответственный исполнитель

Предусмотрено в
бюджетах на
2015г.,тыс.руб.
областном

местном

Предусмотрено в
бюджетах на
2016г.,тыс.руб.
областном

местном

6

Проведение выставки-ярмарки "Зеленый город".

Апрель 2016 года

Начальник отдела развития
предпринимательства
потребительского рынка и услуг
Гумеров М.Р.

7

Проведение торжественного мероприятия, посвященного юбилею
города в ДК «Россия».

Апрель 2016 года

Директор МБУК «ДК «Россия»
Прасол А.Е.

100,0

8

Проведение торжественного открытия городской Галереи Почета.

Апрель 2016 года

Начальник отдела культуры
Давыдова И.В.

200,0

9

Проведение III городского фестиваля - конкурса художественного
самодеятельного творчества «Отрадный —город талантов»,
посвященный 60-летию города

Директор МАУ «КДЦ «Юность»
Солопова С.В.
Апрель 2016 года

11

Поздравление новорожденных детей 1 мая от благотворительного
фонда «Все вместе».

03.05.2016

Дректор МКУ «ДОО»
Золотова О.А.

ИТОГО:

0,0

0,0

0,0

1 370,0

VI. Информационно-пропагандические мероприятия, издания книг, создание видео и кинофильмов, теле- и радиопередач, публикации в СМИ
и прочие рекламные проекты

1.

Ведение рубрики в газете «Рабочая трибуна» к 60-летию города
Сентябрь 2015 —
Отрадного (информационные материалы об истории города,
май 2016 года
первостроителях, ветеранах, Почетных гражданах, людях).

2

Выпуск спецпроекта «Улица моей судьбы».

3

Проведение открытого телевизионного конкурса «Мой Отрадный»

4

Выпуск спецпроекта «Самарские судьбы» к 60-летию г. Отрадного

ИТОГО:
ИТОГО ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ:

Октябрь 2015 —
май 2016 года
01.10.201501.04.2016

30.03.2016

Директор
МУП «Издательство «Рабочая
трибуна»,
Чижов
А.А.
Главный редактор МБУ
«Редакция ТРК «Отрадный»
Карамзина Е.Ю.
Главный редактор МБУ
«Редакция ТРК «Отрадный»
Карамзина Е.Ю.
Начальник информационно
аналитического отдела
Каниболоцкая Е.В.
0,0

0,0

0,0

0,0

13 473,1

13 473,1

0,0

1 845,0

