
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.12.2017 № 832 

 
О подготовке и проведении  новогодних и 

рождественских мероприятий в г.Суздале  

 

С целью подготовки и проведения городских новогодних и рождественских культурно-

массовых, социальных и спортивных мероприятий 2017 - 2018 гг. постановляю: 

1. Утвердить план городских новогодних и рождественских культурно-массовых и 

спортивных мероприятий 2017 - 2018 гг. согласно приложению N 1. 

2. Утвердить программу праздничного оформления зон особого городского значения к 

новогодним и рождественским мероприятиям 2017 - 2018 гг. согласно приложению N 2. 

3. Утвердить состав рабочей группы по координации действий структурных 

подразделений администрации города Суздаля  в связи с проведением новогодних и 

рождественских мероприятий 2017 - 2018 гг. согласно приложению N 3. 

         4. Утвердить схему расположения автомобильных стоянок в городе Суздале на период 

проведения праздничных  новогодних мероприятий согласно приложению № 4. 

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

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

О.Н.), МБУ «Центр развития физической культуры, спорта и туризма города Суздаля» 

(Сердцева Т.А.), МБУК «Центр народного творчества города Суздаля» (Алёхина Т.Л.) 

обеспечить,  подготовку и проведение городских новогодних и рождественских культурно-

массовых и спортивных мероприятий 2017 - 2018 гг. согласно приложению N 1. 

6. МКУ «Центр по организации и обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления города Суздаля» (Бобылёв А.Н.), совместно с МБУ г. Суздаля 

«Благоустройство» (Стариков А.А.), РЭС г.Владимир производственное отделение г.Суздаль 

(Жуков М.А.), обеспечить праздничное оформление зон особого городского значения к 

новогодним и рождественским мероприятиям 2017 - 2018 гг. согласно приложению №2. 

7. МБУ г. Суздаля «Благоустройство» (Стариков А.А.) обеспечить организацию уборки 

от снега и мусора территории мест проведения общегородских массовых мероприятий. 

8. Начальнику участка РЭС г.Владимир производственное отделение г.Суздаль 

организовать подключение сценической площадки на Торговой площади (23.12.2017, 

31.12.2017г.,  07.01.2018г.) к электроснабжению. 

9. Отделу экономики, развития предпринимательства, потребительского рынка и сферы 

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

общегородских массовых мероприятий в рамках "Рождественской ярмарки" и провести 

разъяснительную работу по праздничному оформлению торговых мест и содержанию их в 

надлежащем санитарном состоянии  согласно приложениям  №5, №6, №7, №8. 
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 10. Поручить МБУК «Центр культуры и досуга города Суздаля» (Шевченко О.Н.) в 

срок до 23.12.2017г. заключить договора о сотрудничестве с участниками  Рождественской 

ярмарки согласно схемы размещения (приложение 5, 6, 7, 8). 

             11. Поручить МБУ «Центр развития физической культуры, спорта и туризма города 

Суздаля» (Сердцевой Т.А.) в срок до 30.12.2017г. :  

          11.1.заключить договора о сотрудничестве с владельцами гужевых повозок и верховых 

лошадей, осуществляющих коммерческое катание  в период проведения Рождественской 

ярмарки, при заключении договоров о сотрудничестве проверять наличие следующих 

документов: 

 заявление на заключение договора; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщиками; 

-свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

- ветеринарно-санитарные документы на животное; 

- правоустанавливающие документы на верховой и гужевой транспорт. 

         11.2.Ежедневно осуществлять выдачу специальных разрешений (пропусков) 

владельцам гужевых повозок и верховых лошадей в целях упорядочения извозчиков, 

осуществляющих коммерческое катание с использованием гужевых повозок и верховых 

лошадей. 

      12.Определить места  стоянки гужевого транспорта и верховых лошадей, 

осуществляющих коммерческое катание в период с  «01» января 2018 года по «08» января 

2018 года ул. Кремлевская (приложение 9). 

13. Поручить МБУК «Центр народного творчества города Суздаля» (Алёхиной Т.Л.) 

организовать выставку-продажу с привлечением художников и ремесленников. В срок до 

23.12.2017г. обеспечить заключение договоров о сотрудничестве согласно схемы 

размещения (приложение 5). 

    14. Отделу организационной работы, кадров и делопроизводства (Алёкину А.В.) 

организовать взаимодействие со средствами массовой информации и освещение 

праздничных мероприятий. 

15.  Рекомендовать ОМВД России по Суздальскому району (Лазаренкову Д.С.) 

обеспечить по г.Суздалю:  

15.1. Охрану правопорядка в местах проведения массовых мероприятий. 

14.2. Безопасность движения транспорта и пешеходов в местах установки новогодних 

объектов и праздничных гуляний. 

15.3. Беспрепятственный проезд и парковку специального автотранспорта, 

осуществляющего производство монтажа и демонтажа новогодних объектов, 

транспортировку технического оборудования, звуковой аппаратуры, артистов. 

16. Руководителям организаций, предприятий, учреждений принять меры по 

антитеррористической и противопожарной безопасности объектов. Исключить применение 

пиротехнических изделий в зданиях и сооружениях, а также на прилегающей к ним 

территории. Провести инструктаж персонала о действиях в чрезвычайных ситуациях. 

17. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы по 

городу Владимиру и Суздальскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Владимирской 

области» (Борисов Е.А.) обеспечить контроль противопожарной безопасности объектов и 

мест с массовым пребыванием населения в соответствии с планом городских новогодних и 

рождественских мероприятий 2017 - 2018 гг. 

18. Рекомендовать Государственной инспекции Гостехнадзора Владимирской области 

по муниципальному образованию Суздальского района (Евграфову В.Е.) обеспечить 

контроль за использованием снегоходов на территории города (городские валы, территория 

реки Каменка) и места массового скопления граждан. 
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19. Рекомендовать ГБУЗ ВО «Суздальская районная больница» (Логинова 

О.А.) обеспечить оказание неотложной медицинской помощи в местах проведения 

праздничных мероприятий. 

20.  Руководителям ресурсоснабжающих, обслуживающих организаций (Жуков М.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 

новогодних и рождественских культурно-массовых мероприятий 2017 - 2018 гг. (выходные и 

праздничные дни). Графики дежурств представить в ЕДДС.  

21. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и на официальном сайте органов местного самоуправления города Суздаля. 

22. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации города 

Суздаля 

    

              С.В.Сахаров  

 

 

 

Готовил:  нач. отдела экономики  

развития предпринимательства,  

потребительского рынка и сферы услуг                                                              Т.А.Парамонова 

 

 

Согласовано: нач.юридического отдела                                                              Т.А.Михайлова 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования город Суздаль 

     от  05.12.2017 № 832 

 

ПЛАН 

городских новогодних и рождественских культурно-массовых и спортивных 

мероприятий 2017 - 2018 гг.  
 

№ Мероприятие Место и сроки проведения 

(дата, время, полное 

наименование 

учреждения, точный  

адрес) 

Ответственный исполнитель 

Городские мероприятия 

мероприятия МБУК «Центр культуры и досуга города Суздаля» 

1 
Открытие  

Рождественской ярмарки 

с 23 декабря 2017г. 

Торговая площадь 

  

МБУК «Центр культуры и 

досуга города Суздаля» 

2. Театрализованное новогоднее 

представление 

для одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями и 

детей из многодетных, 

малообеспеченных семей города 

Суздаля 

27.12.2017 

Красная площадь, д.5 

МБУК «Центр культуры и 

досуга города Суздаля» 

2. 

Интерактивная программа 

для жителей и гостей города 

30.12.2017 

с 13-00 до 15-00 

Торговая площадь 

 

МБУК «Центр культуры и 

досуга города Суздаля» 

3. 

Новогодняя дискотека                   

01.01.2018                      

с    01- 00   до 04 – 00 

Торговая площадь 

 

МБУК «Центр культуры и 

досуга города Суздаля» 

4. 
Театрализованная программа 

«Рождественский хоровод» 

07.01.2018 

Торговая площадь 

 

МБУК «Центр культуры и 

досуга города Суздаля» 

5. 
Концертная программа                               

«Старый Новый год»                                  

12.01.2018 

Красная площадь, д.5 

МБУК «Центр культуры и 

досуга города Суздаля» 

 

мероприятия МБУК «Центр народного творчества города Суздаля» 

1. «Благотворительные экскурсии 

по усадьбе купца Табачникова» 

ежедневно        

ул. Лебедева д.3 

МБУК «Центр народного 

творчества города Суздаля» 

2. 

Конкурс по лепке снежных фигур 

02.01.2018 

с 11-00 до 14-00 

ул. Лебедева д.3 

МБУК «Центр народного 

творчества города Суздаля» 

3. 

«Вечерние посиделки» (встреча с 

интересными людьми) 

03.01.2018 

с 15-00 до 17-00 

ул. Лебедева д.3 

МБУК «Центр народного 

творчества города Суздаля» 



 5 

4. 

«Встреча со сказкой» (просмотр 

новогодних сказок) до 10 чел. 

04.01.2018 - 

05.01.2018 

с 11-00 до 17-00 

ул. Лебедева д.3 

МБУК «Центр народного 

творчества города Суздаля» 

5. «Мастерская Деда Мороза» 

мастер-классы по ремеслам 

(изготовлению елочных 

украшений) 

06.01.2018 

с 11-00  до 15-00 

ул. Лебедева д.3 

МБУК «Центр народного 

творчества города Суздаля» 

6. «Чайная Деда Мороза» (пьем чай 

по-русски с морозцем вприкуску) 

знакомство с чайными 

традициями, угощение чаем. 

07.01.2018 

с 11-00 до 15-00 

ул. Лебедева д.3 

МБУК «Центр народного 

творчества города Суздаля» 

мероприятия МБУ «Центр развития физической культуры, спорта и туризма города 

Суздаля» 

1. Предновогодний турнир по 

бильярду 

23.12.2017 

Ул. Михайловская д. 76 а 

МБУ «Центр развития 

физической культуры, 

спорта и туризма города 

Суздаля» 

 Предновогодний турнир по 

настольному теннису 

23.12.2017 

Ул. Михайловская д. 76 а 

МБУ «Центр развития 

физической культуры, 

спорта и туризма города 

Суздаля» 

2. Турнир по баскетболу 

«Рождественские каникулы» 

среди женских и мужских команд 

04.01 – 05.01.2018 

Спортивный зал  

на ул. Гоголя, д.37 

МБУ «Центр развития 

физической культуры, 

спорта и туризма города 

Суздаля» 

3. Турнир по стритболу 

«Рождественские каникулы» под 

девизом «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

04.01 – 05.01.2018 

Спортивный зал  

на ул. Гоголя, д.37 

МБУ «Центр развития 

физической культуры, 

спорта и туризма города 

Суздаля» 

4. Турнир по волейболу 

«Рождественские каникулы» 

среди женских и мужских команд 

04.01 – 05.01.2018 

Спортивный зал  

на ул. Гоголя, д.37 

МБУ «Центр развития 

физической культуры, 

спорта и туризма города 

Суздаля» 

5. Рождественский турнир по 

хоккею с шайбой 

07.01-08.01.2018 

Спортивный зал  

на ул. Гоголя, д.37 

МБУ «Центр развития 

физической культуры, 

спорта и туризма города 

Суздаля» 

6. Предновогодний турнир по 

бильярду 

23.12.2017 

Корт ул. Гоголя 

МБУ «Центр развития 

физической культуры, 

спорта и туризма города 

Суздаля» 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования город Суздаль 

от  05.12.2017 № 832 

 

ПРОГРАММА 

ПРАЗДНИЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ЗОН ОСОБОГО ГОРОДСКОГО ЗНАЧЕНИЯ 

К НОВОГОДНИМ И РОЖДЕСТВЕНСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ 2017 - 2018 гг. 

 

N 

п/п 

Наименование 

оформления 

Место и сроки размещения Ответственный 

исполнитель 

1. Новогодняя ель  до 23 декабря 2017 

Торговая  площадь 

 

 

Администрация города 

Суздаля 

МБУ г. Суздаля 

«Благоустройство»; 

РЭС г.Владимир 

производственное 

отделение г.Суздаль . 
 

2. Новогодняя ель  до 23 декабря 2017 

ул.Гоголя (в районе дома №37) 

3. Новогодняя ель до 23 декабря 2017 

ул.Михайловская (в районе хоккейной 

площадки) 

4. Световое 

декоративное 

оформление деревьев 

до 31 декабря 2017 

центр улицы  Ленина, 

- ул.Кремлевская, возле Славянского бара; 

- ул.Ленина, возле общежития  

Суздальского филиала ФГБОУВО «Санкт-

Петербургского государственного 

института культуры»; 

- ул.Ленина, 104 ( на перекрестке 

ул.Ленина, ул.Крупской); 

- три дерева в сквере у гостиницы «Сокол»; 

- два дерева в районе «Владимирской 

заставы»; 

- деревья на ул.Ленина в районе кафе 

«Харчевня. 

5. Световое оформление 

натуральных елей 

до 23 декабря 2017 

- Красная площадь в районе дома  №1. 

6. Аллея ёлок 25 декабря 2017г.  по 07 января 2018г. 

-ул.Кремлёвская 

7. Световые фигуры до 23 декабря 2017 

- карета с двумя конями, зарядье в районе 

кафе «Гнездо пекаря»; 

-  арки с кашпо, городской сад; 

- медведь малый, олененок большой, 

олененок малый, снеговик музыкант, сова, 

сквер у гостиницы «Сокол».  
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования город Суздаль 

от  05.12.2017 № 832 

Состав рабочей группы  

по координации действий структурных подразделений администрации города Суздаля  в 

связи с проведением новогодних и рождественских мероприятий 2017 - 2018 гг. 

 

 Сахаров С.В. -  Глава администрации города Суздаля, председатель рабочей группы; 

Макаров  С.В.- заместитель Главы администрации г. Суздаля по экономике и 

жилищно - коммунальному хозяйству,  заместитель председателя рабочей группы ; 

Хадеева Н.А.. - главный специалист по туризму, культуре и молодёжной политике 

отдела по туризму, культуре, физической культуре, спорту и делам молодежи, секретарь 

рабочей группы. 

Члены оргкомитета: 

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 молодёжи; 

Ананьина Н.В. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства; 

Шевченко О.Н. – и.о.директора МБУК «Центр культуры и досуга г. Суздаля»; 

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

Сердцева Т.А. – директор МБУ «Центр развития физической культуры, спорта и 

туризма города Суздаля»; 

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

органов местного самоуправления города Суздаля»; 

Письменная Т.Н. – главный специалист ГОиЧС МКУ «Центр по организации и 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Суздаля»; 

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

Жуков М.А. – начальник п.о. РЭС г.Владимир производственное отделение г.Суздаль  

Лазаренков Д.С. - врио. начальника ОМВД России по Суздальскому району (по 

согласованию); 

Тиунов И.Н. – врио. начальника ГИБДД ОМВД России по Суздальскому району (по 

согласованию); 

Борисов Е.А. – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и  

профилактической работы по городу Владимиру и Суздальскому району УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Владимирской области»; 

Евграфов В.Е. – государственный инспектор Гостехнадзора Владимирской области по 

муниципальному образованию Суздальского района; 

Логинова О.А. – и.о.главного врача ГБУЗ ВО «Суздальская  районная больница» (по 

согласованию). 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования город Суздаль 

          от  05.12.2017 № 832 

 

 

 

Схема 

расположения автомобильных стоянок в г. Суздале на период проведения 

новогодних и рождественских мероприятий 2017 - 2018гг. 
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Приложение № 5 

к постановлению администрации 

муниципального образования город Суздаль 

от  05.12.2017 № 832 
Схема размещения 

 «Рождественской ярмарки»  в г. Суздале 

 
1. Дата и время проведения «Рождественской ярмарки»: 

- с 23 декабря 2017г. по 08 января  2018 г. с 08.00 часов до 19.00 часов. 

2. Схема  размещения объектов  торговли на «Рождественской ярмарке» 

(приложение №6): 

- Торговая площадь; 

- ул.Ленина д.63 «а» от арки до конца торговых рядов в сторону УМВД РФ по 

Суздальскому району; 

- ул.Кремлёвская. 

2.1.   Перечень товаров и услуг реализуемых (предоставляемых) на  

«Рождественской ярмарке»: 

-  предметами праздничной новогодней атрибутики, сувенирами;  

- выпечкой; 

- безалкогольными напитками; 

- продуктами питания; 

- новогодними елями и соснами; 

- проведение мастер-классов ремесленниками. 

 Торговля осуществляется с соблюдением санитарных норм и правил. 

2.2. Торговое место оборудовано, палатками: 

-  размером 3 х 1,9  м, каркас из стальной профильной трубы 20 х 20 х 1,5мм., 

тент с печатью на фронтонной части, в едином стилевом и цветовом решении 

(приложение №10); 

- размером 5 х 2  м, каркас из стальной профильной трубы в едином стилевом и 

цветовом решении (приложение №11). 

2.3. Коробейники. 

3. Схема размещения объектов торговли сувенирной продукцией, 

художественно-графическими работами, напитками с 23 декабря 2017 по 

 08 января 2018г. с 08.00 часов до 19.00 часов. 

- участок перед домом №12 по ул.Варганова (вдоль вала) (приложение №8); 

- ул.Пожарского (четная сторона) между Посадским домом и домом №2 

(приложение №7). 

3.1. Торговое место оборудовано, палаткой размером 5 х 2,5м, каркас из 

стальной профильной трубы 20 х 20 х 1,5мм., тент с печатью на фронтонной части, в 

едином стилевом и цветовом решении. 

4.Выставка-продажа мастерами ремесленниками, проведение мастер классов. 

- ул.Кремлёвская (от церкви Успения Пресвятой Богородицы до 

Рождественского собора). 

4.1. Торговое место должно быть оборудовано столом 2 х 2 м, без использования 

палаток. 
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Приложение № 6 

к постановлению администрации 

муниципального образования город Суздаль 

          от  05.12.2017 № 832 

 

 

 
СХЕМА 

размещения торговых мест на « Рождественской ярмарке»  

в муниципальном образовании город Суздаль 
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Приложение  

к приложению №7 

постановления администрации 

муниципального образования город Суздаль 

от  05.12.2017 № 832 

СХЕМА 

размещения торговых мест на « Рождественской ярмарке»  

в муниципальном образовании город Суздаль, ул.Пожарского 
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Приложение  

к приложению №8 

постановления администрации 

муниципального образования город Суздаль 

          от  05.12.2017 № 832 

СХЕМА 

размещения торговых мест на « Рождественской ярмарке»  

в муниципальном образовании город Суздаль, ул. Варганова 
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Приложение  

к приложению №9 

постановления администрации 

муниципального образования город Суздаль 

          от  05.12.2017 № 832 
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Приложение  

к приложению 10 

постановления администрации 

муниципального образования город Суздаль 

          от  05.12.2017 № 832 
 

 
 
 

Палатка 3 х 1,9 м., каркас из стальной профильной трубы 20х20х1,5мм.,  

тент с  печатью на  фронтальной части  

 
 
 
 



  

Приложение  

к приложению №11 

постановления администрации 

муниципального образования город Суздаль 

          от  05.12.2017 № 832 

 

Палатка   5,0 м х 2,5 м  в едином стилевом и цветовом решении (жёлто-красном) 

 
 

 
 

 


