
  

 

                                                                                                                                             
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 
от 17.08.2022                                                                                 № 813 

г. Фурманов  

 

Об организации и проведении мероприятий, посвященных празднованию 

Дня Фурмановского муниципального района, 27 августа  2022 года 

 

          В связи с празднованием на территории Фурмановского муниципального 

района   27 августа 2022 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 27 августа 2022 года  (Приложение №1). 

 2. Начальнику МКУ «Отдел культуры администрации Фурмановского 

муниципального района»  М.А.Аронец:  

 2.1. привлечь работников учреждений  культуры города и района для 

участия в праздничных  мероприятиях 27 августа 2022 года; 

2.2. организовать выступление приглашенных  артистов 27 августа 2022 

года с 13:00 до 23:30  на территории Летнего сада (совместно с Н.Г.Цветковой). 

 3. Директору МБУ «Центральный Дворец Культуры» Н.Г.Цветковой:  

3.1. разработать и распространить рекламные афиши до 22 августа                      

2022 года; 

 3.2. разработать до 22 августа 2022 года сценарий торжественной части 

мероприятия, посвященного празднованию Дня  Фурмановского муниципального 

района; 

      3.3. организовать выступление приглашенных  артистов 27 августа 2022 

года с 13:00 до 23:30  на территории Летнего сада (совместно с М.А. Аронец);  

      3.4.оформить сценические площадки для проведения праздничного 

мероприятия 27 августа 2022 года на территории Летнего сада; 

 3.5. оформить площадку для проведения выставки «Парад зонтиков»                       

27 августа 2022 года на территории Летнего сада (совместно с Муценко Е.И.); 

 3.6. оформить площадки для проведения выставки – конкурса  «Фестиваль 

варенья»   и «Фестиваля лоскутного шитья и вязаных изделий»  27 августа 2022 

года на ярмарочной площади (ул.Советская), организовать работу звукооператора 

и аппаратуры с 11.00 до 21.00; 

           3.7. провести 27 августа 2022 года районные конкурсы  «Парад зонтиков», 

«Фестиваля лоскутного шитья и вязаных изделий, «Фестиваль варенья», а также 

организовать награждение победителей на территории Ярмарочной площади; 

 



           3.8. организовать работу звуковой и световой аппаратуры и звукооператора  

для проведения праздничного мероприятия 27 августа 2022 года на главной сцене 

Летнего сада, на ярмарочной площади и на площадке за Монументом Славы; 

3.9. организовать уборку территории Летнего сада к торжественным 

мероприятиям до 27 августа 2022 года и по окончании торжественных 

мероприятий 28  августа 2022 года (совместно с Д.А.Эренбахом); 

3.10. организовать установку 8 дополнительных туалетных кабин в местах 

проведения мероприятий 27 августа 2022 года, а также 20 баков под мусор; 

3.11. организовать установку подиума к главной сцене до 10.00 27 августа 

2022 года; 

3.12. организовать установку экрана к главной сцене до 10.00 27 августа 

2022 года; 

3.13. предусмотреть время для выезда предпринимателей-участников 

празднования Дня района с  18.00 до 20.00 (для аттракционов), до 22.00 (общепит) 

из Летнего сада; 

3.14. организовать работу кинозала ЦДК и кинозала в амфитеатре 

(ул.Советская) 27 августа 2022 года с 13.00; 

3.15. организовать открытие памятного камня в честь участников боевых 

действий 27 августа 2022 года на площадке за Монументом Славы (слвместно с 

Инзиным А.С.); 

3.16. организовать выставку фотографий «Подари улыбку городу» 27 

августа 2022 года с 12.00 до 18.00 на центральной аллее по ул.Социалистическая 

(совместно с Муценко Е.И.); 

3.17. организовать светозвуковое шоу на площадке за Летним садом в 22.00 

27 августа 2022 года; 

3.18. организовать работу торговых точек и аттракционов 27 августа 2022 

года на территории Летнего сада (совместно с Устиновой Ю.В.). 

4.Директору МКУК «Городская централизованная библиотечная система» 

Т.А. Кулагиной: 

4.1. организовать 27 августа 2022 года с 12:00 до 18.00 на смотровой 

площадке Летнего сада  работу Библиоплощадки; 

4.2. провести 27 августа 2022 года выставку по итогам конкурса «Радуга 

цветов – 2022». 

5. Начальнику Муниципального учреждения Отдел образования 

администрации Фурмановского муниципального района И.Ю. Саломатиной: 

 5.1. предоставить 27 августа 2022 года в течение рабочего дня с 7:00 и до 

окончания праздника грузовую газель для технического обеспечения 

мероприятия; 

           5.2. привлечь к участию в праздничных мероприятиях коллективы 

учреждений образования; 

           5.3. организовать работу мастер-классов и игровых площадок 27 августа 

2022 года на территории за Монументом Славы с 13.00 до 16.00; 

           5.4.организовать работу творческих площадок и их оформление на левом 

берегу пруда Летнего сада 27 августа 2022 года  с 12.00 до 16.00 (совместно с 

Цветковой Н.Г.).; 

           5.5. организовать акцию «Подарок первокласснику» 27 августа 2022 года  с 

14.30 на площадке у главной сцены Летнего сада; 

           5.6. организовать и провести костюмированное дефиле собак «Дай лапу» в 

амфитеатре с 12.00 27 августа 2022 года. 



6.Начальнику муниципального казённого учреждения «Отдел спорта 

администрации Фурмановского муниципального района» О.В.Куликовой: 

6.1. организовать 27 августа 2022 года: 

 11.00-14.00 - открытое первенство по волейболу (спортивная 

площадка Летнего сада); 

 11.00-13.00 – турнир по мини-футболу  (спортивная площадка у 

ярмарочной площади); 

 11.00 – 13.00 - квиз-игра (Ярмарочная площадь). 

7. Начальнику отдела экономического развития и торговли  администрации 

Фурмановского муниципального района Ю.В.Устиновой: 

 7.1. организовать работу выездной торговли 27 августа 2022 года по  

ул.Советская, на площадке за Монументом Славы, на территории Летнего сада 

(совместно с Цветковой Н.Г.)  с 11:00 до окончания мероприятия; 

 7.2. организовать работу выставки экономического потенциала города и 

района и   «Середская ярмарка» 27 августа 2022 года с 12:00 по ул.Советская; 

           7.3. 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; 

           7.4. организовать на ярмарочной площади проведение практикума по 

здоровому питанию с 16.00 до 19.00, на площадке за Монументом Славы – с 12.00 

до 13.00 и с 15.00 до 16.00  театрализованного представления, с 11.00 – йоги в 

амфитеатре  от спонсоров мероприятия.            

 8. Начальнику отдела управления делами администрации Фурмановского 

муниципального района В.С.Ивановой: 

8.1. подготовить и направить приглашения на праздничные мероприятия 

главам муниципальных образований Ивановской области и главам городов-

побратимов; 

        8.2. обеспечить приём гостей 27 августа 2022 года на празднование 

Фурмановского муниципального района, их регистрацию и размещение (при 

необходимости); 

8.3. обеспечить регистрацию награждаемых и вручение грамот на 

торжественной части 27 августа 2022 года с 14.00 на главной сцене Летнего сада. 

            9. Организовать директору МБУ УАЗ  Д.А. Эренбаху: 

   9.1. обеспечить организацию подбора мусора в течение дня 27 августа 2022 

года и утром 28 августа 2022 года на территории Летнего сада, а также по 

ул.Советская и в местах празднования мероприятия; 

 9.2. обеспечить до 27 августа 2022 года благоустройство территории 

Летнего сада и мест празднования мероприятия; 

9.3. организовать работу вышки с 9 часов 27 августа 2022 года на 

территории Летнего сада; 

9.4. организовать работу транспортных средств 27 августа 2022 года  с 8.00 

до окончания мероприятий в соответствии с поданными заявками; 

9.5. принять участие в выставке техники 27 августа 2022 года по 

ул.Советская. 

   10. Директору муниципального казенного учреждения культуры 

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

   10.1. обеспечить благоустройство прилежащей территории до 27 августа 

2022 года; 



 10.2. организовать работу итоговой выставки по результатам  9-го пленэра 

«Середа ямская – 2022» 27 августа 2022 года в 16 часов; 

 10.3. организовать работу фотозоны в Картинной галерее и на веранде 27 

августа 2022 года с 11.00 до 14.00. 

      11. Рекомендовать   начальнику ОМВД России по Фурмановскому району                   

Д.Е. Тихонову: 

            11.1. обеспечить соблюдение общественного порядка, безопасности 

пребывания граждан в местах проведения массовых мероприятий 27 августа 2022 

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

7.00 до 24.00, ул.Большевистская с 7.00 до 24.00, Ярмарочной площади с 11.00 до 

21.00, на территории за Монументом Славы с 12.00 до 16.00; 

 11.2. организовать патрулирование территории Летнего сада 27 августа 

2022 года, а также в ночь с 26 августа на 27 августа 2022 года; 

            11.3. предусмотреть меры по усилению соблюдения общественного 

порядка и безопасности выступающих артистов у главной сцены Летнего сада на 

период проведения торжественных мероприятий 27 августа 2022 года с 20.00 до 

24.00.         

           12. Рекомендовать главному врачу ОБУЗ Фурмановская ЦРБ  А.Б.Альперу 
обеспечить дежурство бригады «Скорой помощи»  27 августа 2022 года с 13:00 

часов до 24:00 часов на территории Летнего сада. 

13. Рекомендовать начальнику 10 ПСЧ 1 ПСО ФСП ГСП ГУМЧС России по 

Ивановской области   Ю.В. Устинову предусмотреть необходимые меры по 

противопожарной безопасности во время подготовки и проведения праздничного 

светозвукового шоу 27 августа 2022 года с 18:00 до 22.10.    

           14. Председателю комитета по муниципальному контролю администрации 

Фурмановского муниципального района А.Е.Смирнову: 

          14.1. организовать 27 августа 2022 года контроль за въездом и выездом 

машин предпринимателей с площадок мест проведения мероприятий утром с7.00 

до 11.00 и вечером (с ул.Советская и территории Летнего сада). 

          15. Начальнику отдела ГО и ЧС администрации Фурмановского 

муниципального района А.А.Сыроегину: 

          15.1. Обеспечить организацию антитеррористической защищенности места 

массового пребывания людей  27 августа 2022 года с 11.00 до 24.00, установив 

машины-антитаран у кафе «Белые Росы» и магазина «Маркет»; 

          15.2. организовать расстановку спецтехники для выставки по ул.Советская 

27 августа 2022 года; 

          15.3. организовать сопровождение спецтехники ООО «Хромцовский 

карьер» к месту проведения выставки и обратно 27 августа 2022 года. 

           16. Директору МБУ ДО ДМШ Муценко Е.И. организовать 27 августа 2022 

года выставку фотографий «Подари улыбку городу»  в центральной аллее по 

ул.Социалистическая с 12.0 до 16.000, работу площадки «Парад зонтиков» на 

территории Летнего сада, возложение цветов к памятнику Д.А. Фурманову, 

Монументу Славы (совместно с Цветковой Н.Г.) 

          17. Начальнику отдела архитектуры администрации Фурмановского 

муниципального района Инзину А.С. организовать 27 августа 2022 года с 13.00 

торжественное открытие памятного камня в честь участников боевых действий 

(совместно с Цветковой Н.Г.). 

18. Начальнику отдела автоматизации и информатизации  администрации 

Фурмановского муниципального района А.С. Лебедеву разместить информацию о 



проводимых мероприятиях на официальном сайте администрации Фурмановского 

муниципального района.  

19.Начальнику пресс-службы администрации Фурмановского 

муниципального района Н.К. Калинину: 

19.1. обеспечить рекламу и освещение праздничных мероприятий в СМИ и 

на официальных аккаунтах социальных сетей администрации Фурмановского 

муниципального района; 

19.2. обеспечить информационное сопровождение мероприятий, 

посвященных празднованию Дня Фурмановского муниципального района; 

19.3. разработать пригласительные для гостей праздника до 17 августа 2022 

года, а также афишу и схему расположения основных локаций мероприятия. 

      20.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Фурмановского муниципального района Д.В.Попова. 

 

 

 

 

 

 

И.о Главы Фурмановского 

муниципального района                                                                            В.Е. Белов 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Исп. С.Н.Жоркина, 
79010391366 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

 

Перечень мероприятий, проходящих в рамках празднования  

Дня Фурмановского муниципального района 

27 августа 2022 года 
 

Летний сад 
Главная сцена 

13.00 - Акция «Подарок первокласснику». Шоу мыльных пузырей, детская 

цирковая программа 

14.00 - Торжественное открытие праздника.  Поздравление официальных лиц, 

награждение. Выступление ведущих коллективов города. Показ женской одежды 

ООО «Фаберлик Фэшн Фэктори», головных уборов Victoria Queen, детской 

одежды ООО «Класс – КО»  

15.00 - Выступление коллектива «Калинушка» (г. Шуя)  

16.00 - Выступление эстрадного ансамбля «Калинычи»  (г. Шуя) 

17.00 - Выступление студии эстрадного пения «Вокализ» (г. Иваново) 

С 18.00 до 20.00 – технический перерыв 

20.00 - Выступление  группы Mad Manchester (г.Иваново) 

21.00 - Выступление Ромы Жукова (г.Москва) 

22.00 – Светозвуковое шоу 

22.10 – 23.30 - Выступление кавер группы Black List, световое шоу (г. Кострома) 

 Работа аттракционов, ремесленных рядов. 

 

Спортивная площадка Летнего сада 

11.00-14.00 - Открытое первенство по волейболу 

 

Смотровая площадка Летнего сада 

12.00 - Библиоплощадка с играми, конкурсами и викторинами для детей и 

взрослых. Развлекательная программа для детей. Библиотека на колесах. 

Выставка по итогам районного конкурса «Радуга цветов».  

 

Площадка бывшей беседки 

12.00 - Выставка работ по итогам районного конкурса «Парад зонтиков» 

 

Картинная галерея 

11.00-14.00 - Фотосессия в особняке для всех желающих 

16.00 - «Середа ямская» - открытие выставки по итогам пленэра  

 

Левый берег пруда 

Творческие площадки для детей и родителей: 

12.00-16.00 - Мастер-классы: «Символика города Фурманова» из массы для 

моделирования, аквагрим, роспись гипсовых фигурок, тарелок, спила дерева, 

черное панно, соленое тесто. Изготовление  «Куклы-мотанки», цветов из цветной 

бумаги. 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению  администрации 

Фурмановского муниципального района  

от 17.08.2022 г. № 813 



Ул. Советская 

11.00 - Праздничная торговля, выставка спецтехники. 

12.00-15.00 - Выставка экономического потенциала города и района  

12.00- 17.00 - «Середская ярмарка».  

Ярмарочная  площадь 

Сцена: 

11.00-13.00 - Квиз-игра для молодежи 

13.00-14.00 - Выступление ансамбля «Синева» 98 воздушно-десантной дивизии 

(г.Иваново) 

14.30 -  награждение победителей конкурсов «Фестиваль варенья» и фестиваль 

лоскутного шитья и вязаных изделий 

15.00 - Выступление группы «Кристалл» (г.Шуя) 

16.00 - 19.00 – Практикум по здоровому питанию. Образовательные сессии 

19.00 -21.00 - Выступление рок-групп «Nikronix», «Гаражи», «Фурмановская рок-

группа», «Тихие парни» (г.Фурманов)  

Торговая площадка: 

12.00 - Фестиваль ВАРЕНЬЯ. Фестиваль лоскутного шитья и вязаных изделий 

 

Спортивная площадка у ярмарочной площади 

  11.00-13.00 – турнир по мини-футболу  (Социалистическая, 37) 

 

Центральная аллея, ул.Социалистическая 

 С 12.00 - выставка фотографий «Подари улыбку городу». Театрализованные 

персонажи   

 

Площадка за Монументом Славы, ул.Соц.проезд 

12.00-13.00; 15.00 – 16.00 – «Сказка о потерянных деньгах или как Ивашка и 

Несмеяна выручали Царя Гороха» (спонсор АО «Россельхозбанк») 

13.00-16.00 - Мастер-классы по настольным играм «Ловушка», «Большая 

рыбалка», Кольцеброс «Буратино - острый нос», «Слон – наклон», «Балансир», 

«Ходули», «След», «Городки», «Ловушки». Мастер-класс по сбору из 

предложенных деталей стелы, домика, улицы города со стрелкой.    

13.20 - Открытие памятного камня в честь участников боевых действий  

16.30 - Пешая экскурсия по городу (старт от храма Всех скорбящих радость) 

А также электромобили,  сладкая вата, попкорн, мороженое, катание на лошадях.  

Фотозоны. 

Кинозал Центрального Дворца Культуры 

Бесплатные кинопоказы в рамках Всероссийской акции «НОЧЬ КИНО»: 

18.00 – комедия «Пара из будущего» 

20.00 – драма «Чемпион мира» 

Амфитеатр 

11.00 – йога 

12.00 - костюмированное дефиле собак  «Дай лапу».   

Кинотеатр под открытым небом:  

13.00 - комедия "Три плюс два" 

14.30 - сказка " Варвара - краса, длинная коса" 

16.00 – мультфильм  «Маша и Медведь» 

18.00 – «Последний богатырь: посланник тьмы» 

 


