
Приложение № 1 
к постановлению администрации 
города Усолье-Сибирское 
от « ./_? » t?& 2019 года №

План организационных мероприятий 
по подготовке и проведению празднования 

350-летнего юбилея города Усолье-Сибирское

№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Сроки (дата, время)

Торжественное мероприятие «Лучший город земли»
30 августа, 15.00-17.00 часов, МБКДУ «Дворец культуры» (большой зал)

1 .
Подготовка и проведение 
праздничной программы

МБКДУ «Дворец 
культуры»

30 августа, 
15.00-17.00 часов

2. Подготовка списков для приглашения 
на мероприятие (700 чел.)

Отдел культуры У С КВ 
администрации 

города, 
отдел по

взаимодействию с 
общественностью 

аппарата
администрации города

до 5 августа

3.

Рассылка пригласительных писем в 
адрес Правительства Иркутской 
области, Аппарата Губернатора 

Иркутской области, глав 
муниципальных образований 

Иркутской области

Отдел культуры УСКВ 
администрации 

города, 
отдел по

взаимодействию с 
общественностью 

аппарата
администрации города

до 12 августа

4. Подготовка пригласительных 
(700 шт.)

Отдел культуры УСКВ 
администрации 

города,
- отдел по 

взаимодействию с 
общественностью 

аппарата
администрации города

до 15 августа

5. Рассылка пригласительных адресатам

Отдел культуры УСКВ 
администрации 

города, 
отдел по

взаимодействию с 
общественностью и 

аналитической работе 
аппарата

администрации города

16-20 августа

6. Встреча и сопровождение 
почётных гостей

Аппарат
администрации города

30 августа 
14.00-19.00 часов

7.

Оформление фотовыставки Ю.И. 
Бравкова в фойе перед входом в 
большой зал МБКДУ «Дворец 

культуры»

МБУК «Усольский 
историко

краеведческий музей»
до 23 августа

8.

Оформление фотозон (баннеры) в 
фойе перед входом в большой зал 

МБКДУ «Дворец культуры», в фойе 
перед входом в бар МБКДУ «Дворец 

культуры»

МБКДУ «Дворец 
культуры» до 30 августа

9.
Выступление духового оркестра в 
фойе перед входом в бар МБКДУ 

«Дворец культуры»

МБУ ДО «Детская 
музыкальная школа»

30 августа, 
17.00-18.00 часов

1 0 .

Выступление эстрадно-духового 
оркестра в фойе перед входом в 
большой зал МБКДУ «Дворец 

культуры»

МБКДУ «Дворец 
культуры»

30 августа, 
14.00-15.00 часов

11.
Организация кофе-брейка для 

Почётных гостей в МБКДУ «Дворец 
культуры»

МУП «Столовая № 7», 
аппарат 

администрации 
города,

отдел культуры УСКВ 
администрации города

30 августа, 
14.00-15.00 часов

12.
Организация праздничного банкета 

для Почётных гостей в баре МБКДУ 
«Дворец культуры»

МУП «Столовая № 7», 
отдел культуры УСКВ 

администрации 
города, аппарат 
администрации 
города, МБКДУ 

«Дворец культуры»

30 августа, 
17.30-19.30 часов

13.

Организация волонтерской помощи 
для рассадки гостей в большом зале 

МБКДУ «Дворец культуры», 
сопровождения в течение 
мероприятия (20 человек)

Отдел спорта и 
молодёжной политики 
УСКВ администрации 

города

30 августа, 
14.00-18.00 часов

Праздничное шествие «Разноцветный юбилей»
31 августа, 12.00-13.00 часов,

Комсомольская площадь -  стадион МБУ «Спортивный комплекс Химик» 
(по Комсомольскому проспекту)

14. Формирование колонны, 
организация шествия

МБУК «Дом культуры 
«Мир», Чернявский 

Г.А., волонтеры

31 августа 
11.00-13.00 часов

15. Формирование списков 
участников шествия

МБУК «Дом культуры 
«Мир» до 15 августа

16.
Оформление Комсомольской 

площади флагами и Комсомольского 
проспекта флажковой гирляндой

МУП п о

«Электроавтотранс» до 26 августа

17.
Проведение репетиций с 

представителями организаций, 
участвующих в шествии

МБУК «Дом культуры 
«Мир» до 30 августа

18.

Обеспечение широкого 
информирования населения о 

предстоящих мероприятиях (баннеры, 
газеты, радио, телевидение, соцсети, 
информационные интернет-порталы, 

трамваи и автобусы и др.)

Отдел по 
взаимодействию с 
общественностью 

аппарата 
администрации 
города, отдел 

культуры УСКВ 
администрации города

с 1 по 31 августа

19.
Информирование населения города 

об ограничении движения по 
федеральной трассе Р-255,

Отдел по 
взаимодействию с 
общественностью

с 26 по 31 августа
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Комсомольскому проспекту, 
Комсомольской площади, городским 

улицам на время проведения 
праздничных мероприятий

аппарата 
администрации 
города, отдел 

культуры УСКВ 
администрации города

20. Встреча и сопровождение 
почётных гостей

Аппарат
администрации города

31 августа 
10.00-14.00 часов

21. Оформление зоны для почетных 
гостей, возглавляющих колонну

МБУ К «Дом культуры 
«Мир» 30 августа

22.

Организация волонтерской помощи 
для сопровождения участников 

шествия от начала формирования 
колонны до момента рассадки на 

трибуны стадиона МБУ «Спортивный 
комплекс «Химик» (50 человек)

Отдел спорта и 
молодёжной политики 
УСКВ администрации 

города

30 августа 
11.00-14.00 часов

23.

Обеспечение поддержания 
общественного порядка и 

безопасности граждан во время 
проведения мероприятия 

(формирование колонны, шествие)

МО МВД России 
«Усол ьс кий»

31 августа 
11.00-13.00 часов

24. Перекрыть движение автотранспорта 
на Комсомольской площади

МО МВД России 
«Усольский»

31 августа 
10.30-12.10 часов

25.

Перекрыть движение автотранспорта 
по Комсомольскому проспекту (от 

Комсомольской площади до стадиона 
МБУ «Спортивный комплекс 

«Химик»)

МО МВД России 
«Усольский»

31 августа 
11.45-13.00 часов

26.

Перекрыть движение автотранспорта 
по Комсомольскому проспекту (от 
кафе «У Тиграна» до трамвайных 

путей, по федеральной трассе Р-255)

МО МВД России 
«Усольский»

31 августа 
12.30-12.45 часов

27.

Медицинское сопровождение 
мероприятия (от начала 

формирования колонны до момента 
её прибытия на стадион МБУ 

«Спортивный комплекс «Химик») с 
выделением экипажа Скорой помощи

ОГБУЗ «Усольская 
городская больница»

31 августа 
11.00-13.00 часов

28. Скос травы, уборка мусора

Комитет по 
городскому хозяйству 

администрации 
города, учреждения 
социальной сферы, 

общественные 
организации

26-29 августа

29.
Информирование автотранспортных 
служб, службы МЧС о перекрытии 

движения автотранспорта

Комитет по 
городскому хозяйству 

администрации 
города, отдел 

культуры УСКВ 
администрации города

до 26 августа

Театрализованный праздник 
«Любимый город глазами детей»

31 августа, 13.00-13.40 часов
основное поле стадиона МБУ «Спортивный комплекс Химик»

30. Подготовка и проведение 
театрализованной программы

МБКДУ «Дворец 
культуры»

31 августа, 
13.00-14.00 часов
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31.

Согласование с ФГУП 
«Госкорпорация по организации 
воздушного движения» запуска 

шаров во время мероприятия

Отдел культуры УСКВ 
администрации города 20-31 августа

32.

Установка контейнеров для мусора на 
территории, прилегающей к стадиону 

МБУ «Спортивный комплекс 
«Химик»

Комитет по 
городскому хозяйству 
администрации города

30 августа

33.

Организация торговли на территории, 
прилегающей к стадионуМБУ 

«Спортивный комплекс «Химик» 
(вдоль манежа)

Отдел
потребительского 

рынка и
предпринимательства 
КЭР администрации 

города

31 августа 
11.00-14.00 часов

34.

Обеспечение широкого 
информирования населения о 

предстоящих мероприятиях (баннеры, 
газеты, радио, телевидение, соцсети, 
информационные интернет-порталы, 

трамваи и автобусы и др.)

Отдел по 
взаимодействию с 
общественностью 

аппарата 
администрации 
города, отдел 

культуры УСКВ 
администрации города

с 1 по 31 августа

35.

Организация детей -  участников 
праздничной программы (контроль 

посещения репетиций и прибытия на 
мероприятие)

Отдел образования 
УСКВ администрации 

города
5-31 августа

36.

Организация членов Совета молодых 
специалистов образования для 

участия в мероприятии (контроль за 
выходом участников на поле 

стадиона с 4-х точек, выдача и сбор 
реквизита)

Отдел образования 
УСКВ администрации 

города
5-31 августа

37. Оформление зоны на центральной 
трибуне для почетных гостей

МБУ «Спортивный 
комплекс «Химик», 

аппарат
администрации города

30 августа

38. Встреча и сопровождение 
почётных гостей

Аппарат
администрации города

31 августа 
13.00-14.00 часов

39.

Подготовка помещений на стадионе 
МБУ «СК «Химик» для артистов -  
участников вечернего концерта с 

учетом требований бытового райдера 
(Савичева Ю., Шура, группа 

«Меланж»)

МБУ «Спортивный 
комплекс «Химик», 

МБКДУ «Дворец 
культуры», отдел 
культуры УСКВ 

администрации города

до 30 августа

40.

Подготовка помещений на стадионе 
МБУ «СК «Химик» для детей -  
участников театрализованной 

программы и реквизита

МБУ «Спортивный 
комплекс «Химик» до 30 августа

41.

Организация питания артистов -  
участников вечернего концерта с 

учетом требований бытового райдера 
(Савичева Ю., группа «Меланж», 

Шура)

МУП «Столовая № 7», 
отдел культуры УСКВ 
администрации города

31 августа 
в течение дня

42.
Организация кофе-брейка для 

почетных гостей на стадионе МБУ 
«Спортивный комплекс «Химик»

МУП «Столовая № 7», 
аппарат 

администрации

31 августа 
12.00-14.00 часов



города, отдел 
культуры У СКВ 

администрации города

43.

Расстановка металлических 
ограждений, блокирующих проход 

зрителей на западную трибуну 
стадиона МБУ «Спортивный 

комплекс «Химик», предназначенную 
для рассадки участников шествия

МБУ «Спортивный 
комплекс «Химик»

30 августа, 
до 11.00 часов

44.

Обеспечение поддержания 
общественного порядка и 

безопасности граждан во время 
проведения мероприятия

МО МВД России 
«Усольский»

31 августа,
11.00-14.00 часов

45.

Пост полиции (4 чел.) у 
металлических ограждений, 

блокирующих проход зрителей на 
западную трибуну стадиона МБУ 
«Спортивный комплекс «Химию), 

предназначенную для рассадки 
участников шествия

МО МВД России 
«Усольский»

31 августа 
11.00-14.00 часов

46.
Перекрыть движение автотранспорта 
на подъездных путях к стадиону МБУ 

«Спортивный комплекс «Химик»

МО МВД России 
«Усольский»

31 августа 
13.00-14.00 часов

47.

Информирование населения города 
об ограничении движения на 

подъездных путях к стадиону МБУ 
«Спортивный комплекс «Химик» на 

время проведения праздничных 
мероприятий

Отдел по 
взаимодействию с 
общественностью 

аппарата 
администрации 
города, отдел 

культуры У СКВ 
администрации города

с 26 по 31 августа

48.

Организация волонтерской помощи 
для контроля за рассадкой зрителей 

на стадионе МБУ «Спортивный 
комплекс «Химик» (10 человек)

Отдел спорта и 
молодёжной политики 
УСКВ администрации 

города

31 августа 
12.00-14.00 часов

49. Выделение пожарной машины на 
время проведения мероприятия

ФГКУ «17 отряд 
федеральной 

противопожарной 
службы по Иркутской 

области»

31 августа 
12.00-14.00 часов

50.
Медицинское сопровождение 

мероприятия с выделением экипажа 
Скорой помощи

ОГБУЗ «Усольская 
городская больница»

31 августа 
12.00-14.00 часов

«Усольская слобода»
31 августа, 14.00-16.00 часов

территория, прилегающая к стадиону МБУ «Спортивный комплекс Химик» 
(скейт-парк)

51.
Подготовка и проведение концертной 

программы «Пою тебе, родная 
сторона!»

МБУК «Дом культуры 
«Мир», с участием 

учреждений культуры

31 августа 
14.00-16.00 часов

52.
Подготовка и проведение площадки 

«Улица мастеровая» (выставка 
декоративно-прикладного творчества)

МБУК «Усольский 
историко

краеведческий музей»

31 августа 
14.00-16.00 часов

53.
Подготовка и проведение площадок 

«Библиобалаганчик», «Лавка 
мудростей», «Литературный квилт»

МБУК «Усольская 
городская 

централизованная

31 августа 
14.00-16.00 часов

(краеведческая викторина, театр- 
экспромт, книжные предсказания)

библиотечная
система»

54.

Подготовка и проведение площадки 
«Чудотворческая мастерская» 

(мастер-классы по декоративно
прикладному творчеству)

МБУ ДО «Детская 
художественная 

школа»

31 августа 
14.00-16.00 часов

55.

Организация торговли на территории, 
прилегающей к стадиону МБУ 

«Спортивный комплекс «Химик» 
(вдоль манежа}

Отдел
потребительского 

рынка и
предпринимательства 
КЭР администрации 

города

31 августа 
14.00-16.00 часов

56.
Монтаж, демонтаж конструкций 

импровизированного села «Усольская 
слобода»

МБУК «Дом культуры 
«Мир», учреждения 

культуры
29 августа, 1 сентября

57. Встреча и сопровождение 
почётных гостей

Аппарат
администрации города

31 августа 
14.00-16.00 часов

58.

Обеспечение широкого 
информирования населения о 

предстоящих мероприятиях (баннеры, 
газеты, радио, телевидение, соцсети, 
информационные интернет-порталы, 

трамваи и автобусы и др.)

Отдел по 
взаимодействию с 

общественностью и 
аналитической работе 

аппарата 
администрации 
города, отдел 

культуры УСКВ 
администрации города

с 1 по 31 августа

59.

Обеспечение поддержания 
общественного порядка и 

безопасности граждан во время 
проведения мероприятия

МО МВД России 
«Усольский»

31 августа, 
14.00-17.00 часов

60.
Перекрыть движение автотранспорта 
на подъездных путях к стадиону МБУ 

«Спортивный комплекс «Химию)

МО МВД России 
«Усольский»

31 августа 
14.00-16.30 часов

61.

Информирование населения города 
об ограничении движения на 

подъездных путях к стадиону МБУ 
«Спортивный комплекс «Химик» на 

время проведения праздничных 
мероприятий

Отдел по 
взаимодействию с 
общественностью 

аппарата 
администрации 
города, отдел 

культуры УСКВ 
администрации города

с 26 по 31 августа

62. Выделение пожарной машины на 
время проведения мероприятия

ФГКУ «17 отряд 
федеральной 

противопожарной 
службы по Иркутской 

области»

31 августа 
14.00-16.00 часов

63.
Медицинское сопровождение 

мероприятия с выделением экипажа 
Скорой помощи

ОГБУЗ «Усольская 
городская больница»

31 августа 
14.00-16.30 часов

Рекорд Иркутской области «350 кг. вареников»
31 августа, 16.00-18.00 часов 

Комсомольская площадь

64.
Подготовка и проведение 

мероприятия «Рекорд Иркутской 
области «350 кг. вареников»»

МБУК «Дом культуры 
«Мир», МБКДУ 

«Дворец культуры», 
отдел культуры УСКВ

31 августа, 
16.00-18.00 часов



администрации города

65. Подготовка питьевой воды (кипяток) ООО «АкваСервис» 31 августа, 
к 15.00 часам

66. Организация волонтерской помощи 
для раздачи вареников (70 человек)

Отдел спорта и 
молодёжной политики 
У СКВ администрации 

города

30 августа, 
14.00-18.00 часов

67.

Расстановка металлических 
ограждений, блокирующих подход 
зрителей к сковороде, столов для 

раздачи вареников

МБКДУ «Дворец 
культуры»

31 августа, 
до 14.00 часов

68.

Обеспечение широкого 
информирования населения о 

предстоящем мероприятии (баннеры, 
газеты, радио, телевидение, соцсети, 
информационные интернет-порталы, 

трамваи и автобусы и др.)

Отдел по 
взаимодействию с 

общественностью и 
аналитической работе 

аппарата 
администрации 
города, отдел 

культуры У СКВ 
администрации города

с 20 по 31 августа

69. Организация торговли на 
Комсомольской площади

Отдел
потребительского 

рынка и
предпринимательства 
КЭР администрации 

города

31 августа 
15.00.-18.00 часов

70.
Установка контейнеров для мусора на 

Комсомольской площади и 
территории Верхнего парка

Комитет по 
городскому хозяйству 
администрации города

30 августа

71.

Информирование автотранспортных 
служб, службы МЧС о перекрытии 

движения автотранспорта на 
Комсомольской площади

Комитет по 
городскому хозяйству 

администрации 
города, отдел 

культуры У СКВ 
администрации города

до 26 августа

72.

Обеспечение поддержания 
общественного порядка и 

безопасности граждан во время 
проведения мероприятия

МО МВД России 
«Усольский»

31 августа, 
15.00-19.00 часов

73. Перекрыть движение автотранспорта 
на Комсомольской площади

МО МВД России 
«Усольский»

31 августа 
10.30-19.00 часов

74.

Обеспечить сопровождение машины 
с оборудованием из п. Белореченский 

до Комсомольской площади г. 
Усолье-Сибирское

МО МВД России 
«Усольский»

31 августа 
06.00-08.00 часов

75. Выделение пожарной машины на 
время проведения мероприятия

ФГКУ «17 отряд 
федеральной 

противопожарной 
службы по Иркутской 

области»

31 августа 
16.00-18.00 часов

76.
Медицинское сопровождение 

мероприятия с выделением экипажа 
Скорой помощи

ОГБУЗ «Усольская 
городская больница»

31 августа 
16.00-18.00 часов

77.
Съемка видео и фото рекорда, 

обработка и монтирование ролика для 
его трансляции на вечерней

Аппарат
администрации города

31 августа 
14.00-19.00 часов

программе
Вечерняя праздничная программа

31 августа, 19.00-22.10 часов
основное поле стадиона МБУ «Спортивный комплекс Химик»

78. Подготовка и организация сводной 
вечерней программы

МБКДУ «Дворец 
культуры»

31 августа 
19.00-22.00 часов

79. Встреча и сопровождение 
почётных гостей

Аппарат
администрации города

31 августа 
18.00-22.30 часов

80. Награждение победителей (I, II, III 
места) фестиваля скульптур

МБКДУ «Дворец 
культуры», отдел 
культуры У С КВ 

администрации города

31 августа 
20.40-21.00 часов

81.
Организация кофе-брейка для 

почетных гостей на стадионе МБУ 
«Спортивный комплекс «Химию)

МУП «Столовая № 7», 
аппарат 

администрации 
города, отдел 

культуры У СКВ 
администрации города

31 августа 
18.00-22.00 часов

82.

Обеспечение широкого 
информирования населения о 

предстоящих мероприятиях (баннеры, 
газеты, радио, телевидение, соцсети, 
информационные интернет-порталы, 

трамваи и автобусы и др.)

Отдел по 
взаимодействию с 
общественностью 

аппарата 
администрации 
города, отдел 

культуры У СКВ 
администрации города

с 1 по 31 августа

83.

Информирование населения города 
об ограничении движения на 

подъездных путях к стадиону МБУ 
«Спортивный комплекс «Химик» на 

время проведения праздничных 
мероприятий

Отдел по 
взаимодействию с 
общественностью 

аппарата 
администрации 
города, отдел 

культуры У СКВ 
администрации города

с 26 по 31 августа

84.

Организация торговли на территории, 
прилегающей к стадиону МБУ 

«Спортивный комплекс «Химик» 
(вдоль манежа)

Отдел
потребительского 

рынка и
предпринимательства 
КЭР администрации 

города

31 августа 
18.00-22.30 часов

85.

Обеспечение поддержания 
общественного порядка и 

безопасности граждан во время 
проведения мероприятия

МО МВД России 
«Усольский»

31 августа 
18.00-22.30 часов

86.
Перекрыть движение автотранспорта 
на подъездных путях к стадиону МБУ 

«Спортивный комплекс «Химик»

МО МВД России 
«Усольский»

31 августа 
18.00-22.30 часов

87.

Обеспечить охрану места 
праздничного салюта на озере 

Молодежное на весь период монтажа, 
демонстрации, осмотра пусковых 

устройств после демонстрации и на 
период демонтажа пусковых 

установок. Исключить доступ 
посторонних лиц на место монтажа и 

демонтажа.

МО МВД России 
«Усольский»

31 августа 
17.00-22.30 часов



88. Выделение пожарной машины на 
время проведения мероприятия

ФГКУ «17 отряд 
федеральной 

противопожарной 
службы по Иркутской 

области»

31 августа 
18.00-22.30 часов

89.
Медицинское сопровождение 

мероприятия с выделением экипажа 
Скорой помощи

ОГБУЗ «Усольская 
городская больница»

31 августа 
18.00-22.30 часов

М.В. Торопкин



Российская Федерация 
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ Я SfjO/.Q______ №  е ? - / р >

Об утверждении плана организационных
мероприятий по подготовке и проведению
празднования 350-летнего юбилея города Усолье-Сибирское

В связи с празднованием 30, 31 августа 2019 года 350-летнего юбилея 
города Усолье-Сибирское, руководствуясь статьями 28, 35 Устава
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация 
города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и 
проведению празднования 350-летнего юбилея города Усолье-Сибирское 30, 
31 августа 2019 года (приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

документ-
аппарата

Мэр города М.В.Торопкин


