
 

 

“СЫКТЫВКАР” КАР КЫТШЛÖН  
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
"СЫКТЫВКАР"  

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ШУÖМ 

 

 

от  18.02.2013 № 2/498 
г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

О подготовке и проведении  

городского праздника «Проводы зимы»  

и «Широкая Масленица» 

   

    

Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением 

администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.11.2012 № 11/4292 «Об утверждении 

плана общегородских мероприятий на 2013 год»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Провести  16 марта 2013 года городской праздник «Проводы зимы» и 

«Широкая Масленица» на Стефановской площади. 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению городского 

праздника «Проводы зимы» и «Широкая Масленица» согласно приложению           

№ 1. 

3. Утвердить состав Организационного комитета по проведению городского 

праздника «Проводы зимы» и «Широкая Масленица»  согласно приложению           

№ 2. 

4. УМВД России по г. Сыктывкару (Мингела В.Э.) рекомендовать: 

- обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздника; 

- обеспечить перекрытие улицы Ленина от улицы  Куратова до улицы  Ба-

бушкина и улицы Коммунистической от улицы Советской до ул. Ленина с 10.00 

часов до завершения мероприятия. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-

го заместителя главы администрации  МО ГО «Сыктывкар» Козлова В.В. 

 

 

Глава администрации                                                                              И.А. Поздеев 
 

 
               



 

 

   Приложение № 1 

                                                                              к постановлению    

администрации  

МО ГО «Сыктывкар» 

                                                                                                   от 18.02.2013 № 2/498 

 

 

ПЛАН  

мероприятий по подготовке и проведению 

городского  праздника «Проводы зимы» и «Широкая Масленица» 

 16 марта 2013 года на Стефановской площади 

 

№ Мероприятия Сроки Исполнители Ответственные 

 

1. Подготовка сценария праздни-

ка, схемы площадок 

до 

10 марта 

Управление   

культуры  

(Елфимов О.Ю.) 

Козлов В.В. 

2. Обеспечение музыкального 

оформления праздника 

16 марта Управление   

культуры  

(Елфимов О.Ю.) 

Козлов В.В. 

3. Организация и проведение кон-

курса чучел «Масленица 2013» 

16 марта Управление  

 культуры  

(Елфимов О.Ю.) 

Управление  

образования  

(Спирина А.В.) 

Управление дошко-

льного образования 

(Горбунова Т. Е.) 

Козлов В.В. 

 

 

Ручка А.И. 

4. Подготовка и организация иг-

ровых площадок 

до 16 марта Управление   

культуры  

(Елфимов О. Ю.) 

Управление физиче-

ской культуры и 

спорта  

(Дудников М.М.) 

Козлов В.В. 

 

5. Подготовка пропусков для ав-

тотранспорта. 

до 

15 марта 

Управление   

культуры  

(Елфимов О.Ю.) 

Козлов В.В. 

6. Установка сцены, задника сце-

ны, установка леерных заграж-

дений на месте сжигания  

чучела, установка карусели и 

качели. 

Подключение звуковой аппара-

туры к системе электропитания. 

Установка столба и леерных 

заграждений вокруг него. 

16 марта Управление ЖКХ 

(Воронин С.В.) 

МКП 

«Жилкомсервис» 

(Хабибуллин Н.М.) 

 

Османов М.Н. 

7. Обеспечение охраны общест-

венного порядка во время про-

ведения праздника. 

Обеспечение перекрытия улицы 

Ленина от улицы  Куратова до 

16 марта УМВД России по 

 г. Сыктывкару 

(Мингела В.Э.) 

 

Мингела В.Э. 



 

 

улицы  Бабушкина; улицы 

Коммунистической от улицы 

Советской до ул. Ленина с 10.00 

часов до завершения мероприя-

тия. 

8. Организация выездной торгов-

ли кулинарными изделиями, 

напитками, шашлыками, шара-

ми, игрушками на Стефанов-

ской площади 

16 марта Управление эконо-

мики и анализа 

 

Хозяинова Н.С. 

9. Оперативная уборка Стефанов-

ской площади, установка му-

сорных контейнеров 

16 марта Управление ЖКХ 

(Воронин С.В.) 

МКП  

«Дорожное  

хозяйство» 

(Лазуренко В.В.) 

Османов М.Н. 

10. Обеспечение пожарной безо-

пасности во время сжигания 

чучела 

16 марта Управление по де-

лам ГО и ЧС 

(Атаманюк О.З.) 

1-й отряд ФПС по 

РК (по согласова-

нию) 

Османов М.Н. 

11. Освещение мероприятия в 

средствах массовой информа-

ции 

март Управление инфор-

мации и организаци-

онной работы  

(Зелинский Е.А.) 

 

12. Проведение масленичных ме-

роприятий в подведомственных 

учреждениях 

март Управление   

культуры  

(Елфимов О.Ю.) 

Управление  

образования  

(Спирина А.В.) 

Управление дошко-

льного образования 

(Горбунова Т.Е.) 

Управление физиче-

ской культуры  

и спорта  

(Дудников М.М.) 

Козлов В.В. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

                                                                              к постановлению    

администрации  

МО ГО «Сыктывкар» 

                                                                                                   от 18.02.2013 № 2/498 

 

 

 

Организационный комитет по проведению  

городского  праздника «Проводы зимы»  и «Широкая Масленица» 

 

 

 

 

 

 

  

Козлов В.В. председатель, первый заместитель главы администрации МО ГО 

"Сыктывкар"  

Османов М.Н. заместитель председателя, первый заместитель главы админист-

рации МО ГО "Сыктывкар"  

Члены оргкомитета:  

Ручка А.И. заместитель главы администрации МО ГО "Сыктывкар"  

Хозяинова Н.С. заместитель главы администрации МО ГО "Сыктывкар"  

Елфимов О.Ю. начальник управления культуры администрации МО ГО "Сык-

тывкар"  

Атаманюк О.З. начальник управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара 

Воронин С.В. начальник управления ЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар"       

Горбунова  Т.Е. начальник управления дошкольного образования администрации 

МО ГО "Сыктывкар"  

Дудников  М.М. начальник управления физической культуры и спорта админист-

рации МО ГО "Сыктывкар"  

Зелинский Е.А. начальник управления информации и организационной работы 

администрации МО ГО "Сыктывкар"  

Мингела В.Э. начальник УМВД России по г. Сыктывкару 

Кузенный А.В. заместитель начальника управления экономики и анализа адми-

нистрации МО ГО "Сыктывкар", заведующий отделом предпри-

нимательства и торговли 

Спирина А.В. начальник управления образования администрации МО ГО "Сык-

тывкар"  

Лазуренко В.В. директор МКП «Дорожное хозяйство» 

Хабибуллин Н.М. и.о. директора МКП «Жилкомсервис» 


