
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.02.2016 № 88  

 
О проведении народного праздника 

"Масленица" в городе Суздале 2016г. 

 

В соответствии с планом социально – культурных мероприятий в городе 

Суздале на 2016 год постановляю: 

1.Провести народный праздник «Масленица» 13 марта 2016 года на Торговой 

площади города Суздаля. 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению праздника 

«Масленица» (приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению праздника 

«Масленица» (приложение №2). 

4. Утвердить схему расположения автомобильных стоянок в городе Суздале на 

период проведения праздничных  мероприятий ( приложение № 3). 

5. Отделу по туризму, культуре, физической культуре и спорту и молодежной 

политике (Макарова А.Н.) совместно с МБУК «Центр культуры и досуга г. Суздаля» 

(Афанасьева О.Н.), МБУ «Центр развития физической культуры, спорта и туризма 

города Суздаля» (Цымзина Н.Б.), МБУК «Центр народного творчества города 

Суздаля» (Алёхина Т.Л.) обеспечить,  подготовку и проведение городских  

культурно-массовых и спортивных мероприятий во время проведения праздника 

«Масленица». 

6. МБУ г. Суздаля «Благоустройство» (Стариков С.А.) обеспечить организацию 

уборки от снега и мусора территории мест проведения праздничных мероприятий. 

7. Рекомендовать ООО «УК УНР-17» (Козин А.И.) выставить дополнительные 

контейнеры для сбора ТБО в местах проведения праздничных мероприятий. 

8. Директору ОПОАО "ВОЭК" "Суздальские городские электросети" 

организовать подключение сценической площадки на Торговой площади 

(13.03.2016г.) к электроснабжению. 

9. Отделу экономики, развития предпринимательства, потребительского рынка 

и сферы услуг (Парамонова Т.А.)  обеспечить торговое обслуживание во время 

проведения общегородских массовых мероприятий, провести разъяснительную 

работу по праздничному оформлению торговых мест и содержанию их в надлежащем 

санитарном состоянии   (приложение №4). 
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 10. Отделу по связям с общественностью и СМИ Совета народных депутатов 

г.Суздаля (Колбина С.В.) организовать взаимодействие со средствами массовой 

информации и освещение праздничных мероприятий. 

11.  Рекомендовать ОМВД России по Суздальскому району (Ильин Д.А.)  

обеспечить по г.Суздалю:  

12.1. Охрану правопорядка в местах проведения массовых мероприятий. 

12.2. Безопасность движения транспорта и пешеходов в местах  праздничных 

гуляний. 

12.3. Беспрепятственный проезд и парковку специального автотранспорта, 

осуществляющего производство монтажа и демонтажа объектов, транспортировку 

технического оборудования, звуковой аппаратуры, артистов. 

12.4.  Ограничить  движение всех видов автотранспорта по улице: Ленина (от 

пересечения ул.Ленина с ул. Виноградова и пересечения ул.Ленина с ул.Нетёка) 

12.03.2016г.  с 09.00 ч. до 15.00 ч.,  13.03.2016г. с  09.00 ч до 16.00 ч.. 

13. Руководителям организаций, предприятий, учреждений принять меры по 

антитеррористической и противопожарной безопасности объектов. Провести 

инструктаж персонала о действиях в чрезвычайных ситуациях. 

14. Рекомендовать ФГКУ «1 отряд ФПС по Владимирской области» (Борисов 

А.И.) обеспечить контроль противопожарной безопасности объектов и мест с 

массовым пребыванием населения в соответствии с планом городских  мероприятий. 

15. Рекомендовать главному государственному инспектору по маломерным 

судам Владимирской области (Богомазов И.А.) организовать дежурство 2-х матросов-

спасателей на реке Каменка между пешеходным (ул. Пушкарская, 21) и 

автомобильным (ул. Ленина, 42) мостами. 

16. Рекомендовать инспекции Гостехнадзора по муниципальному образованию 

Суздальский район (Евграфов В.Е.) обеспечить профилактику совершения 

правонарушений среди владельцев снегоходов в черте г.Суздаля. 

17. Рекомендовать ГБУЗ ВО «Суздальская центральная районная больница» 

(Пташук А.Ф.) обеспечить оказание неотложной медицинской помощи в местах 

проведения праздничных мероприятий. 

18.  Руководителям ресурсоснабжающих, обслуживающих организаций 

(Гришанов Н.А., Данилов А.Г., Афанасьев Б.В., Вавилин Р.В., Деркач В.Н., Щекин 

В.П.) обеспечить круглосуточное  дежурство аварийных служб города в дни 

проведения общегородских культурно-массовых мероприятий с 12.03.2016г. по 

13.03.2016г. (выходные и праздничные дни). Графики дежурств представить в ЕДДС.  

19. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Суздаля. 

20. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

  

Глава администрации 

города Суздаля 

    

С.В.Сахаров  
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования город Суздаль 

     от 18.02.2016г.  № 88 

 

 

                                                            План 

                          мероприятий по подготовке и проведению  

                                 народного праздника «Масленица». 

 

 

№п/п               Мероприятия      Срок 

исполнения 

Ответственные 

 за исполнение 

1. Подготовка Торговой площади и улицы 

Кремлёвской к проведению праздника: 

- установка сцены на Торговой площади, 

оформление сцены, подключение  

аппаратуры;  

 - праздничное      оформление Торговой 

площади; 

- организация санитарной очистки  в 

местах проведения праздника. 

 

 

 

 

 

с 

09.03.2016 

по 

11.03.2016 

 

 

 

 

Стариков А.А. 

Макарова А.Н.  

Гришанов Н. А. 

Афанасьева О.Н. 

 

2. Организация торговли изделиями 

мастеров – ремесленников на Торговой 

площади 

с 

12.03.2016 

по 

13.03.2016 

 

Алёхина Т. Л. 

3. Организация праздничной торговли  с 

12.03.2016 

по 

  13.03.2016 

Парамонова Т. А. 

Сакара Н.В. 

Гришанова Г.Ю. 

4. Организация торговли представителями 

уличных и домовых комитетов города 

 

13.03.2016 

Колбина С.В. 

Парамонова Т. А. 

 

5. Осуществление  контроля   за  

выполнением сценария праздника, 

организация выступления артистов, 

проведение анимационных программ 

 

13.03.2016 

 

Афанасьева О.Н. 

Макарова А.Н.  

  

6. Работа с предпринимателями города по 

оказанию финансовой поддержки по 

проведению праздника «Масленица» 

до 

13.03.2016 

Парамонова Т. А. 

Макарова А.Н.  

 

7. Обеспечение безопасности участников и 

гостей праздника: 

-схема перекрытия улиц, парковка 

автотранспорта; расчистка 

дополнительных парковок 

-дежурство расчёта пожарной части; 

- дежурство бригады «Скорой помощи» 

 

13.03.2016 

Ильин Д.А. 

Борисов А.И. 

Богомазов И.А. 

Пташук А.Ф. 

Бобылёв А.Н. 

Стариков А.А. 

8. Обеспечение рекламой о проведении   
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праздника, о программе  праздника; 

освещение в СМИ и сайте города 

мероприятий по подготовке и 

проведению праздника 

 

Весь 

период 

Белан И.П. 

Колбина С.В. 

Крючков И.А. 

9. Разработка схемы маршрутов катания на 

лошадях и движение рейсовых 

автобусов по разрешенным местам 

 

до 

12.03.2016 

Дарьин М.Н. 

Гришанова Г.Ю. 

Сибирский А.А. 

 

10. Организация игр, конкурсов, 

аттракционов на Торговой площади 

13.03.2016 Афанасьева О.Н. 

Макарова А.Н.  

 

11. Проведение масленичных мероприятий 

на территории МДЗ «Гусиные бои», 

«Масленичные потехи» 

12.03.2016 Мельникова С.Е. 

Зайкова А.С. 

12. Обеспечение стоянки на территории 

Ризположенского монастыря 

сотрудниками МБУ «Благоустройства» 

для расстановки транспорта, 

оборудование данной парковки знаками 

13.03.2016 Стариков А.А. 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования город Суздаль 

          от 18.02.2016г.  № 88 

 
Состав 

рабочей группы по координации действий структурных подразделений 

администрации города Суздаля  в связи с проведением праздника  

«Масленица» в 2016г 

 

  

Сахаров С.В. - Глава администрации г. Суздаля председатель рабочей 

группы ; 

Макаров С.В.- Заместитель главы администрации города Суздаля по экономике 

жилищно-коммунальному хозяйству заместитель председателя рабочей группы; 

Члены оргкомитета: 

Зайкова А.С. - зам. генерального директора «Владимиро-Суздальского музея – 

заповедника» (по согласованию); 

Парамонова Т.А. – начальник отдела экономики, развития 

предпринимательства, потребительского рынка и сферы услуг; 

Макарова А.Н. – начальник отдела по туризму, культуре, физической культуре, 

спорту и делам молодежи; 

Дарьин М.Н. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства; 

Афанасьева О.Н. – директор МБУК «Центр культуры и досуга г. Суздаля»; 

Алёхина Т.Л. – директор МБУК «Центр народного творчества города Суздаля»; 

Цымзина Н.Б. – директор МБУ «Центр развития физической культуры, спорта 

и туризма города Суздаля»; 

Бабылёв А.Н. – директор МКУ «Центр по организации и обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления города Суздаля»; 

Стариков А.А. -  директор МБУ г. Суздаля «Благоустройство» (по 

согласованию); 

Гришанов Н.А. - директор ОПОАО "ВОЭК" "Суздальские городские 

электросети"; 

Козин А.И. – директор обособленного подразделения по г. Суздалю ООО «УК 

УНР-17» (по согласованию); 

Ильин Д.А. - начальник ОМВД России по Суздальскому району (по 

согласованию); 

Соколов Ю.Н. – начальник ГИБДД ОМВД России по Суздальскому району (по 

согласованию); 

Евграфов В.Е.- начальник  инспекции Гостехнадзора по муниципальному 

образованию Суздальский район; 

Пташук А.Ф. - главный врач ГБУЗ ВО «Суздальская центральная                   

районная больница» (по согласованию). 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования город Суздаль 

          от 18.02.2016г.  № 88 

 

 
Схема 

расположения автомобильных стоянок в г. Суздале на период проведения 

праздничных мероприятий 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования город Суздаль 

     от 18.02.2016г.  № 88 

 
Схема  

размещения объектов торговли и ярмарки народных ремесел в г. Суздале 

 

1.   Схема  размещения объектов торговли и ярмарки народных ремесел  

12.03.2016г. с 09.00 часов до 16.00 часов согласно дислокации: 

1.1. Ярмарка народных ремёсел (проведение мастер-классов ремесленниками), 

торговля художественно-графическими работами, выпечкой, прохладительными 

напитками, мороженым по адресу:  

- ул.Кремлёвская (от Кремлёвского вала до Рождественского собора); 

- ул.Лебедева; 

- участок перед  домом  №12 по ул. Варганова (вдоль вала); 

- ул.Пушкарская (у музея деревянного зодчества вдоль берега). 

1.2. Торговля продукцией общественного питания (шашлыки, блины, пироги, 

прохладительные напитки, мороженое) с оборудованных торговых мест (лотков) с 

соблюдением санитарных норм и правил по адресу:  

- луг у моста к ул.Варганова. 

1.3. Размещение каруселей, аттракционов по адресу: 

- сквер по ул.Ленина перед гостиницей «Сокол». 

2.   Схема  размещения объектов торговли и ярмарки народных ремесел 

13.03.2016г. с 09.00 часов до 16.00 часов согласно дислокации: 

2.1. Ярмарка народных ремёсел (проведение мастер-классов ремесленниками), 

торговля выпечкой, прохладительными напитками, мороженым по адресу:  

- ул.Кремлёвская (от Кремлёвского вала до Рождественского собора); 

- ул.Лебедева; 

- участок перед  домом  №12 по ул. Варганова (вдоль вала). 

2.2. Торговля сувенирной продукцией, предметами праздничной атрибутики, 

прохладительными напитками, непродовольственными товарами, выпечкой, 

мороженым по адресам:  

- Торговая площадь; 

- участок перед  домом  №12 по ул. Варганова (вдоль вала); 

- ул.Ленина (тротуар напротив Торговых рядов). 

2.3. Торговля продукцией общественного питания (шашлыки, блины, пироги, 

прохладительные напитки, мороженое) с оборудованных торговых мест (лотков) с 

соблюдением санитарных норм и правил по адресу:  

- западная сторона Торговых рядов, расположенных по ул. Ленина, д.63 «а». 

2.4. Размещение каруселей, аттракционов, торговых точек прохладительными 

напитками, мороженым, попкорном, сахарной ватой, предметами праздничной 

атрибутики по адресам: 

- сквер по ул.Ленина перед гостиницей «Сокол»;  

- сквер по ул.Ленина у Торговых рядов; 

- территория проезжей части  на Торговой площади до пересечения с 

ул.Васильевская. 
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