
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В связи проведением праздничных мероприятий, посвященных встрече 

Нового 2017 года и Рождества Христова, руководствуясь Уставом Дальнегорского 

городского округа, администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 20 декабря 2016 года по 10 января 2017 года цикл праздничных 

мероприятий, посвященных встрече Нового 2017 года и Рождества Христова.

2. Утвердить оргкомитет в следующем составе:

Колосков В.Н. - председатель оргкомитета, и.о. Главы Дальнегорского

г. Дальнегорск № £L

О проведении новогодних мероприятий

городского округа;

Сегал С.В. заместитель председателя оргкомитета, заместитель главы

администрации Дальнегорского городского округа.

Члены оргкомитета:

Аверьянова А.М. - начальник Управления образования администрации

Дальнегорского городского округа;
Башкирёва С.Н. начальник отдела экономики и поддержки 

предпринимательства администрации Дальнегорского 

городского округа;

Голя А.Н. - начальник МО МВД «Дальнегорский»;

Исаев В.В. директор КГКУ 9 ОПС по охране Дальнегорского

городского округа;
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Наумова О.А.

Санников Д.П.

Хаустов О.О.

Филиппов В.В. 

Щербинина Т.П.

Язвенко А.И.

- начальник Управления культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации Дальнегорского городского округа;

- главный специалист управления делами администрации 

Дальнегорского городского округа;

начальник отдела жизнеобеспечения администрации 

Дальнегорского городского округа;

- директор ЗАО «Коммунэлектросервис»;

- начальник территориального отдела управления РПН по ПК 

в г. Дальнегорске;

- директор МКУ «Обслуживающее учреждение».

3. Определить центральную площадь г. Дальнегорска местом проведения 

массовых новогодних гуляний.

3.1. Определить местом для осуществления праздничного новогоднего 

фейерверка 2 января 2017 года в 19:00 площадку между зданиями администрации 

Дальнегорского городского округа и МОБУ «СОШ № 1».

4. Территориальным отделам администрации Дальнегорского городского 

округа (Воронов, Корнилова, Каблукова. Мирошкин):

принять активное участие в подготовке проведения праздничных 

мероприятий, посвященных встрече Нового года на подведомственных территориях;

обеспечить функционирование «малых катков» на подведомственных 

территориях.

5. Управлению муниципального имущества администрации Дальнегорского 

городского округа (Шиш), отделу экономики и поддержки предпринимательства 

администрации Дальнегорского городского округа (Башкирёва), отделу архитектуры 

и строительства администрации Дальнегорского городского округа (Козлова) 

провести работу среди предпринимателей, предприятий различных форм 

собственности по праздничному оформлению офисов предприятий и организаций, 

магазинов.

6. Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Дальнегорского городского округа (Наумова) обеспечить:

проведение внеплановых инструктажей по правилам противопожарной 

безопасности во всех учреждения культуры;
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- выполнение плана проведения праздничных новогодних мероприятий по 

подведомственным учреждениям.

7. Управлению образования администрации Дальнегорского городского 

округа (Аверьянова) обеспечить:

проведение внеплановых инструктажей по правилам противопожарной 

безопасности во всех подведомственных учреждениях;

- выполнение плана проведения праздничных новогодних мероприятий по 

подведомственным учреждениям;

работу ледяных площадок и хоккейных коробок на территориях МОБУ 

«СОШ № 2», МОБУ «СОШ № 3», МОБУ «СОШ № 7», МОБУ «СОШ № 12», 

МОБУ «СОШ № 16» во время проведения новогодних каникул.

8. ЗАО «Коммунэлектросервис» (Филиппов) обеспечить:

- установку дополнительных прожекторов на центральной площади города;

- праздничное освещение площади, улиц города с 26 декабря 2016 года по 

15 января 2017 года;

- подключение сторожевого домика к системе энергообеспечения.

9. Начальнику отдела экономики и поддержки предпринимательства 

администрации (Башкирева) совместно с МАУ «Центр содействия развитию малого 

и среднего предпринимательства (Горбунова):

организовать выездную торговлю на центральной площади города 

2 января 2017 года с 11:00 до 15:00.

- направить письма руководителям торговых точек, расположенных ближе 

пятисот метров от учреждений культуры и мест проведения культурно-массовых 

мероприятий, с предложением ограничения реализации алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, во 

время проведения культурно-массовых мероприятий.

10. Межмуниципальному отделу МВД «Дальнегорский» (Голя) обеспечить 

охрану общественного порядка при проведении праздничных мероприятий в 

новогодние дни, согласно плана проведения новогодних мероприятий 

(прилагается).
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11. МКУ «Обслуживающее учреждение» (Язвенко) обеспечить:

- установку биотуалетов на центральной площади с 28 декабря 2016 года по 

16 января 2017 года;

- охрану объектов, расположенных на центральной площади;

- подключение и бесперебойную работу электрических сетей на объектах, 

расположенных на центральной площади (домик охраны, новогодняя ёлка, сцена)

12. Отделу жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского 

округа (Хаустов) обеспечить установку мусорных контейнеров и оперативную 

уборку места массового гуляния горожан -  центральную площадь;

13. Рекомендовать КГУП «Примтеплоэнерго» (Захаров), в связи с 

проведением на центральной площади города новогодних мероприятий с 28 декабря 

2016 года по 17 января 2017 года, стоянку личного и служебного транспорта 

производить за пределами периметра размещения ледяного городка. Произвести 

праздничное световое оформление здания КГУП «Примтеплоэнерго».

14. Главному специалисту управления делами администрации Дальнегорского 

городского округа (Санников) довести до сведения населения программу 

праздничных мероприятий.

15. Заместителю главы администрации Дальнегорского городского округа 

С.В. Сегал, обеспечить взаимодействие всех структур в подготовке и проведении 

праздничных новогодних мероприятий.

16. КГКУ 9 ОПС по охране Дальнегорского городского округа (Исаев) 

обеспечить дежурство пожарного автомобиля при проведении праздничного 

новогоднего фейерверка 2 января 2017 года с 18:30 (площадка между зданиями 

администрации Дальнегорского городского округа и МОБУ «СОШ № 1»).

17. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Дальнегорского 
городского округа В.Н.Колосков



Приложение
к постановлению администрации 
Дальнегорского городского округа
от J 6 . /J . оЮ/б № 79*/- /ЪД-

ПЛАН
Новогодних культурно-спортивных мероприятий, проводимых на территории

Дальнегорского городского округа 
(декабрь 2016 года - январь 2017 года)

№
п/п

Мероприятия Сроки Место проведения

Центральная площадь

Народное гуляние «Новогодний хоровод» 02.01
12:00-14:00

Площадь

Дворец культуры химиков

Выставка «Новогодние кудесники» с 20.12 ДК химиков
Мастер классы по рукоделию с 27.12 ДК химиков
Новогодний вечер «Елки -  палки, Новый 
год?!» 30.12

20.00 ДК химиков

Концерт «В ночь перед Рождеством» 06.01
18:00 ДК химиков

Дворец культуры «Горняк»

Новогодний утренник 03.01
13:30 ДК «Горняк

Диско-программа (Новогодняя дискотека) 03.01
18:00; 20:00 ДК «Горняк»

Мастер-класс «Зимние фантазии» 03.01
11:00; 16:00 ДК «Горняк

Мастер-класс «Волшебные искорки» 06.01
11:00; 13:00 ДК «Горняк

Рождественский концерт 07.01
12:00 ДК «Горняк

Культурно-спортивный центр «Полиметалл» с.Краснореченский

Конкурсно-игровая программа «Возле 
новогодней ёлки»

28.12.
16:00

МБУ КСЦ 
«Полиметалл»

Киновикторина «Новогодние 
приключения в Зазеркалье»

29.12.
15:00

МБУ КСЦ 
«Полиметалл»

Поздравление Деда Мороза и Снегурочки 
на дому «Сказка в дом»

30.12.
в течение дня

МБУ КСЦ 
«Полиметалл»

Молодёжный вечер «Хоровод у елки» 01.01.
21:00

МБУ КСЦ 
«Полиметалл»
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Молодёжный вечер «Звезда танцпола» 02.01.
21:00

МБУ КСЦ 
«Полиметалл»

Новогодний утренник для детей села 
«Проказы Деда Мороза»

03.01.
15:00

МБУ КСЦ 
«Полиметалл»

Киновикторина «Волшебный орех» 06.01.
11:00

МБУ КСЦ 
«Полиметалл»

Театрализованный концерт 
«Рождественская ярмарка»

07.01.
15:00

МБУ КСЦ 
«Полиметалл»

Молодёжный вечер «Рождественские 
встречи»

07.01.
21:00

МБУ КСЦ 
«Полиметалл»

Спортивно-игровая программа «В гостях у 
Зимы»

08.01.
12:00

МБУ КСЦ 
«Полиметалл»

Новогодний концерт «Новогодние 
проказы»

24.12
16:00

МБУ КСЦ 
«Полиметалл»

Новогоднее театрализованное 
представление «Хрюкен -ролл или 
Кукареку - шоу»

26.12
12:00

МБУ КСЦ 
«Полиметалл»

Утренник для детей села «Заколдованная 
Снегурочка»

29.12
14:00

МБУ КСЦ 
«Полиметалл»

«С Новым годом!» поздравления на дому 30.12-31.12
17:00-21:00

МБУ КСЦ 
«Полиметалл»

Бал -  Маскарад «Зимний марафон» 01.01
01:00-04:00

МБУ КСЦ 
«Полиметалл»

Продолжение Бал -  Маскарада 
«Зимний марафон»

01.01-02.01
21:00-01:00

МБУ КСЦ 
«Полиметалл»

Танцевальный вечер 02.01.
21:00-24:00

МБУ КСЦ 
«Полиметалл»

Театрализованная игровая программа 
«Проделки Бабы Яги».

04.01
12:00

МБУ КСЦ 
«Полиметалл»

Конкурс работ прикладного творчества 
«Фабрика Деда Мороза»

05.01
13:00

МБУ КСЦ 
«Полиметалл»

Выездной концерт «Рождественская 
сказка»

05.01.
12:00

МОБУ СОШ № 7 
с. Каменка

Детская дискотека 
«Если ёлка огнями цветёт»

06.01
13:00

МБУ КСЦ 
«Полиметалл»

Танцевальный вечер «Рождественские 
встречи»

06.01
21:00-24:00

МБУ КСЦ 
«Полиметалл»

ЦТ на селе с. Сержантово

Новогодний утренник для детей села 
«Огненный петушок -  красный гребешок»

25.12
13:00-14:30

ЦТ на селе

Новогодняя ночь 
«Бал -  маскарад»

01.01
01:00-04:00

ЦТ на селе
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Новогодняя дискотека 01.01-02.01
21:00-01:00

ЦТ на селе

Рождественская дискотека 06.01-07.01
21:00-01:00

ЦТ на селе

Централизованная библиотечная система

Книжная выставка «Новогодние сказки 
для взрослых»

16.12-30.12 Центральная
городская

библиотека

Музейно-выставочный центр г. Дальнегорска

Новогодние мероприятия «Такой разный 
Новый год»

27.12.2016
28.12.2016
29.12.2016
04.01.2017
06.01.2017 

(по заявкам)

Музейно
выставочный центр

Детско-юношеская спортивная школа «Гранит»

Открытый «Новогодний турнир», на 
призы кампании «Стандарт» по футболу 
среди детских команд

19.12-23.12
16:00-19:00

ДЮСШ «Гранит»

Открытый «Новогодний турнир» ДЮСШ 
«Гранит» по тяжелой атлетике

22.12 -23.12 
16:00-19:00

ДЮСШ «Гранит»

Открытый «Новогодний турнир» ДЮСШ 
«Гранит» по волейболу

23.12
15:00-18:00

МОБУ СОШ № 3 с. 
Рудная-Пристань

Новогодний турнир «Дед Мороз» по боксу 24.12
11:00-15:00

ДЮСШ «Гранит»

Открытый «Новогодний турнир» ДЮСШ 
«Гранит» по настольному теннису

26.12 -27.12 
16:00-19:00

ДЮСШ «Гранит»

Открытый «Новогодний турнир» ДЮСШ 
«Гранит» по шахматам

27.12 -29.12 
11:00-15:00

ДЮСШ «Гранит»

Рождественский открытый турнир на 
Кубок кампании «Стандарт» по мини- 
футболу

04.01 -05.01 
10:00-17:00

ДЮСШ «Гранит»

Детско-юношеская спортивная школа «Вертикаль»

Соревнования по шахматам среди уч-ся 
ДЮСШ « Вертикаль» на призы «Деда 
Мороза»

28.12
11:00

Шахматный клуб им. 
А.М.Яковлева

Соревнования по хоккею на приз клуба 
«Золотая шайба» среди учащихся ДЮСШ 
«Вертикаль» 2003-2004; 2005-2006; 2007- 
2008 г.р.

05.01
10:00

Хоккейная коробка 
Школы № 2
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«Рождественский турнир» по баскетболу 
среди учащихся ДЮСШ «Вертикаль»

07.01
14:00

ДЮСШ «Вертикаль»

Детско-юношеская спортивная школа «Лотос»

Новогодний турнир по стрельбе 04.01-05.01. Тир г.Дальнегорск


