
 

 

                                                                                                                                             
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 
от  23.08.2019                                                                               № 672 

г. Фурманов  

 

Об организации и проведении мероприятий, посвященных празднованию 

Дня Фурмановского муниципального района, 31 августа  2019 года 

 

          В связи с празднованием на территории Фурмановского муниципального 

района   31 августа 2019 года Дня Фурмановского муниципального района 

п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить программу мероприятий, посвященных празднованию Дня 

Фурмановского муниципального района 31 августа 2019 года (Приложение №1). 

 2. Рекомендовать главам сельских поселений Фурмановского 

муниципального района принять участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных празднованию Дня  Фурмановского муниципального района 31 

августа 2019 года:  

 2.1. обеспечить благоустройство сельских поселений в период проведения 

праздничных мероприятий; 

 2.2.обеспечить участие сельских жителей в мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня  Фурмановского муниципального района 31 августа 2019 года, 

в  районных конкурсах «Фестиваль варенья», «Парад зонтиков», «Праздник 

пирога»; 

2.3.обеспечить участие работников сельских культурно-досуговых 

комплексов в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию Дня 

Фурмановского муниципального района 31 августа 2019 года. 

            3. Начальнику МКУ «Отдел культуры администрации Фурмановского 

муниципального района»  М.А.Аронец:  

 3.1. разработать и распространить рекламные афиши до 28 августа 2019 

года;  

            3.2. привлечь работников учреждений  культуры города и района для 

участия в праздничных  мероприятиях на территории  Летнего сада 31 августа 

2019 года; 

 3.3. организовать выступление приглашенных  артистов 31 августа 2019 

года с 16:00 до 23:00 на территории Летнего сада (совместно с Антуфьевой И.В.). 

 4. Директору МБУ «Центральный Дворец Культуры» И.В. Антуфьевой:  

 4.1. организовать торжественную встречу главы с ветеранами города и 

района   29 августа 2019 года  в 15:00 в Центральном Дворце Культуры; 

 



            4.2. разработать до 26 августа 2019 года сценарий торжественной части 

мероприятия, посвященного празднованию Дня  Фурмановского муниципального 

района; 

      4.3. организовать выступление приглашенных  артистов 31 августа 2019 

года с 16:00 до 23:00  на территории Летнего сада (совместно с М.А. Аронец);  

      4.4. коллективам художественной самодеятельности Центрального Дворца 

Культуры принять участие в праздничном  мероприятии 31 августа 2019 года с 

10.00 на Городском стадионе, с 14.00 на территории Летнего сада;       

4.5. оформить сценические площадки для проведения праздничного 

мероприятия 31 августа 2019 года на территории Летнего сада; 

 4.6. оформить площадки для проведения выставки-продажи «Фестиваль 

варенья» и районного конкурса «Праздник пирога» 31 августа 2019 года на 

территории Летнего сада; 

           4.7. провести 31 августа 2019 года районные конкурсы  «Парад зонтиков», 

«Праздник пирога», «Фестиваль варенья», а также организовать награждение 

победителей на территории Летнего сада; 

            4.8. организовать работу звуковой и световой аппаратуры  для проведения 

праздничного мероприятия 31 августа 2019 года на главной сцене Летнего сада; 

4.9. организовать уборку территории Летнего сада к торжественным 

мероприятиям до 31 августа 2019 года  и по окончании торжественных 

мероприятий 1 сентября 2019 года (совместно с Д.А.Эренбахом); 

4.10. организовать установку 2 дополнительных туалетных кабин на 

территории Летнего сада до 31 августа 2019 года; 

4.11. организовать установку подиума к главной сцене до 10.00 31 августа 

2019 года. 

5.Директору МКУК «Городская централизованная библиотечная система» 

Т.А. Кулагиной: 

5.1. организовать 31 августа 2019 года с 14:00 до 17.00 на территории 

Летнего сада работу развлекательной площадки «Читай-город» с участием 

сказочных персонажей. 

6. Начальнику Муниципального учреждения Отдел образования 

администрации Фурмановского муниципального района И.Ю. Саломатиной: 

 6.1. предоставить 31 августа 2019 года  в течение рабочего дня с 7:00 и до 

окончания праздника грузовую газель для технического обеспечения 

мероприятия; 

           6.2. привлечь к участию в праздничных мероприятиях коллективы Центра 

детского творчества, детской художественной и музыкальных школ. 

7.Начальнику муниципального казённого учреждения «Отдел спорта 

администрации Фурмановского муниципального района» О.В.Куликовой: 

7.1. организовать 31 августа 2019 г. с 10:00 на Городском стадионе  

культурно-спортивную программу, а также: 

 10.00 - праздничное шествие предприятий и организаций на 

городском стадионе; 

 11.00 - выставку спецтехники с 11 часов (ул.Советская);  

 11.30, 14.00 - футбольные матчи (городской стадион); 

 14.00 - II-е открытое первенство по стритболу (спортивная площадка 

Летнего сада); 

 14.00 - "Street art" - фестиваль граффити (левый берег пруда Летнего 

сада). 



7.2. организовать работу звуковой аппаратуры  для проведения 

праздничного мероприятия 31 августа 2019 года на Городском стадионе. 

8. Начальнику отдела по экономическому развитию и торговле  

администрации Фурмановского муниципального района Л.Г.Горбачевой: 

 8.1. организовать на территории Летнего сада и по ул.Советская  работу 

выездной торговли 31 августа 2019 г. с 11:00; 

             8.2. предусмотреть время для выезда автомашин торговых представителей 

рынка с 14.00 до 15.00 по ул.Большевистская-ул.Советская и машин 

предпринимателей-участников празднования Дня района с  18.00 до 19.00 по 

ул.Советская и из Летнего сада. 

 9. И.о.начальника отдела управления делами администрации 

Фурмановского муниципального района К.А.Снегиревой: 

9.1. подготовить и направить приглашения на праздничные мероприятия 

26.08.2019 г. главам муниципальных образований Ивановской области и главам 

городов-побратимов; 

        9.2. обеспечить приём гостей 31 августа 2019 года на празднование 

Фурмановского муниципального района, их регистрацию и размещение (при 

необходимости); 

9.3. обеспечить регистрацию награждаемых и вручение грамот на 

торжественной части 31 августа 2019 года с 10:00 на Городском стадионе. 

            10. Рекомендовать директору МУП ЖКХ  Фурмановского муниципального 

района Д.А. Эренбаху: 

 10.1. установить дополнительные  контейнеры для технических и бытовых 

отходов на Городском стадионе и в Летнем саду 31 августа 2019 года;              

   10.2. обеспечить организацию подбора мусора в течение дня 31 августа 

2019 года и  утром 1 сентября  2019 года с территории Летнего сада, а также по 

ул.Советская; 

 10.3. обеспечить до 31 августа 2019 года  благоустройство территории 

Летнего сада; 

   10.4. организовать работу вышки с 9 часов 31 августа 2019 года на 

территории Летнего сада. 

   11. Директору муниципального казенного учреждения культуры 

«Картинная галерея им.Д.А.Трубникова» А.Л.Комшилову: 

     11.1. обеспечить техническую возможность работы площадок у  Картинной 

галереи 31августа  2019 года; 

           11.2. обеспечить благоустройство прилежащей территории до 31 августа 

2019 года.  

      12. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Фурмановскому району 

Д.Е.Тихонову: 

            12.1. обеспечить соблюдение общественного порядка, безопасности 

пребывания граждан в местах проведения массовых мероприятий 31 августа 2019 

года  с 7:00 часов до окончания мероприятий  в Летнем саду, на ул. Советская, 

ул.Большевистская, Городском стадионе; 

 12.2. организовать патрулирование территории Летнего сада 31 августа 

2019 года; 

            12.3. предусмотреть меры по установке ограждений главной сцены 

Летнего сада на период проведения торжественных мероприятий 31.08.2019 г. с 

14.00 до окончания мероприятия.         

 13. Запретить движение автотранспорта в период проведения массовых 

мероприятий 31 августа 2019 года  с 8:00 до 0.30  1 сентября 2019 года: 



            13.1. прекратить  движение транспортных средств (за исключением 

спецавтотранспорта, транспорта по спецпропускам, обеспечивающего работу 

торговых точек на территории Летнего сада и ул.Советская)  31 августа 2019 года 

на участках автомобильных дорог:   

- по ул. Советская с  8:00 часов (31 августа 2019 года) до  0:30 (1 сентября                        

2019 года) от кафе «Белые Росы» до магазина «Маркет»; 

- по ул. Большевистская с 8:00 (31 августа 2019 года) до  0:30 (1 сентября                        

2019 года)  от здания ФОКа до городского рынка. 

          13.2. Движение транспорта в указанные периоды времени осуществлять в 

объезд по ул. Социалистическая, пер. Октябрьский, пер.Революционный. 

          14. Рекомендовать начальнику ОГИБДД МВД РФ по Фурмановскому 

району М.С.Басовой и начальнику отдела ЖКХ администрации Фурмановского 

муниципального района А.В.Басову предусмотреть меры по осуществлению 

контроля п.13 постановления. 

           15. Рекомендовать главному врачу ОБУЗ Фурмановская ЦРБ М.А.Исаеву 

 обеспечить дежурство врача «Скорой помощи»  31 августа 2019 года  с 10.00 до 

13.00 на Городском стадионе и с 14:00 часов до 23:00 часов на территории 

Летнего сада. 

16. Рекомендовать начальнику пожарной части № 17 ФГКУ 1 ОФПС по 

Ивановской области Ю.В. Устинову предусмотреть необходимые меры по 

противопожарной безопасности во время подготовки и проведения праздничного 

светозвукового шоу  с 18:00 до окончания мероприятия.    

           17. Начальнику отдела муниципального контроля администрации 

Фурмановского муниципального района А.Е.Смирнову: 

          17.1. организовать 31 августа 2019 года контроль за выездом машин 

предпринимателей с площадок мест проведения мероприятий утром до 11.00 и 

вечером с 18.00 до 19.00 (с ул.Советская и территории Летнего сада); 

          17.2. Стоянку машин предпринимателей организовать на площадке бывшего 

кинотеатра «Дружба» по ул.Советская; 

          17.3. Обеспечить организацию антитеррористической защищенности места 

массового пребывания людей 31 августа 2019 года, установив машины-антитаран 

в начале и конце улицы Советская на время проведения мероприятия (совместно с 

Д.В.Солодягиным); 

          17.4. организовать регулировку транспорта на городском стадионе 31 

августа с 11 часов до 13 часов (совместно с ГО и ЧС). 

          18. Начальнику отдела ГО и ЧС администрации Фурмановского 

муниципального района Д.В.Солодягину: 

          18.1. Обеспечить организацию антитеррористической защищенности места 

массового пребывания людей  31 августа 2019 года с 11.00 до окончания 

мероприятия, установив машины-антитаран в начале и конце улицы Советская; 

          18.2. организовать расстановку спецтехники по ул.Советская 31 августа 

2019 года (совместно с Куликовой О.В.); 

          18.3. организовать регулировку транспорта на городском стадионе 31 

августа с 11 часов до 13 часов (совместно с муниципальным контролем). 

19. Начальнику отдела автоматизации и информатизации  администрации 

Фурмановского муниципального района А.С. Лебедеву разместить информацию о 

проводимых мероприятиях на официальном сайте администрации Фурмановского 

муниципального района.  

20. Директору МКУ «Управление административными зданиями и 

автохозяйством» А.В.Соловьеву организовать работу транспортных средств 31 



августа 2019 г.  с 8.00 до окончания мероприятий в соответствии с поданными 

заявками. 

21.Начальнику пресс-службы администрации Фурмановского 

муниципального района Н.К. Калинину: 

21.1. обеспечить рекламу и освещение праздничных мероприятий в СМИ и 

на сайте администрации Фурмановского муниципального района; 

21.2.обеспечить информационное сопровождение мероприятий, 

посвященных празднованию Дня Фурмановского муниципального района. 

      21.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Фурмановского муниципального района С.А.Окунева. 

 

 

 

 

 

Глава Фурмановского 

муниципального района                                                                        Р.А.Соловьев 
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Перечень мероприятий, проходящих в рамках празднования  

Дня Фурмановского муниципального района 

31  августа 2019 года 
 

 

Стадион 

10.00 - Торжественное открытие, праздничное шествие организаций, 

предприятий, творческих коллективов. Флешмоб. 

Поздравление официальных лиц. Награждение лучших работников города и 

района. Выступление солистов и коллективов Центра Детского творчества и 

Центрального Дворца Культуры. 

11.00 - спортивные мероприятия.  

11.30 - футбольный матч ФК «СПАРТАК» (г.Кострома)  - «Восход - Азари»  

(г. Фурманов) 

14.00 -  футбольный матч первенства Ивановской области среди команд 

первой лиги ФК "Фурманов" - ФК "Волжанин" (г. Кинешма) 

Летний сад 
11.00 –работа аттракционов и ремесленников  

14.00 - Фестиваль ВАРЕНЬЯ, праздник ПИРОГА 

14.00 - II-е открытое первенство по стритболу (спортивная площадка) 

15.00 - Выступление учащихся детской музыкальной школы. 
 

Главная сцена 

15.00 – районный конкурс «Парад зонтиков». Зеркальное шоу. 

16.00 –выступление группы «Mix Bаnd» (г.Иваново) 

17.00 - ансамбль народной песни «Купель» (г.Иваново) 

18.00 - «Любимые песни» - концертная программа солистов Приволжского 

городского дома культуры 

19.00 - технический перерыв 

20.00 - Акула (Оксана Почепа), Михаил Жуков  - соавтор и исполнитель 

песен группы «РУКИ ВВЕРХ!» (г.Москва) 

21.30 - 23.00 - дискотека под открытым небом от MС STAS-ON (г.Иваново) 

23.00 – праздничный фейерверк 
 

У Картинной галереи 

14.00 – «Читай, город!» - библиоплощадка с играми, конкурсами и 

викторинами. Ростовые куклы.  Творческие площадки для родителей и 

детей от педагогов детской художественной школы. 
 

Левый берег пруда 

14.00- "Street art" - фестиваль граффити. 
 

Смотровая площадка 

14.00 - выступление народного коллектива «Веснушки» Центрального 

Дворца Культуры. 

Приложение № 1 

к постановлению  администрации 

Фурмановского муниципального района  

от 23.08.2019 г. № 672 



19.00 - выступление вокальной группы «Звездопад» (г.Иваново) 
 

ул.Советская 
11 .00 –«Середская ярмарка». Праздничная торговля. Выставка автомобилей 

от официального дилера  «Блок РОСКО» (г.Иваново). Выставка 

спецтехники МЧС. Мобильный пункт отбора на военную службу по 

контракту. 

 

 


