РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 25 » октября 2017 г.

г. Старый Оскол

№ 4436

О
проведении
мероприятий,
посвященных
празднованию
Дня
народного единства
В целях укрепления исторических, духовных и культурных традиций,
воспитания патриотических чувств, развития новых форм проведения досуга
жителей Старооскольского городского округа, руководствуясь Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава
Старооскольского городского округа Белгородской области администрация
городского округа
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Программу мероприятий, посвященных празднованию Дня
народного единства (прилагается).
2. Департаменту
по
социальному
развитию
администрации
Старооскольского городского округа организовать проведение мероприятий,
посвященных празднованию Дня народного единства.
3. Управлению развития потребительского рынка и защиты прав
потребителей департамента по экономическому развитию администрации
Старооскольского городского округа обеспечить организацию и проведение
ярмарки на площади МАУК ДК «Комсомолец» 04 ноября 2017 года с 0800 до 1500
часов.
4. Управлению безопасности администрации Старооскольского городского
округа организовать обеспечение безопасности граждан во время проведения
массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства.
5. Рекомендовать УМВД России по городу Старому Осколу оказать
содействие в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в
местах проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня
народного единства.
6. Информационно-аналитическому отделу (пресс-службе) администрации
Старооскольского городского округа обеспечить размещение программы

проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства, в
средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного
самоуправления Старооскольского городского округа в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. главы администрации
Старооскольского городского округа

Е.Ю. Полякова

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Старооскольского городского округа
от « 25 »
10
2017 года № 4436
ПРОГРАММА
проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства
№
п/п
1
1.

Дата
проведения
2
30 октября
2017 года –
04 ноября
2017 года.
01 ноября
2017 года –
04 ноября
2017 года
03 ноября
2017 года

Время
проведения
3
с 1400

1400

Мероприятие для пожилых
людей и инвалидов
«Единством Россия сильна»

м-н Жукова, 30-а
МБУ «КЦСОН»

4.

04 ноября
2017 года

с 1200 по 1245

Фотокросс «С чего
начинается Родина»

Площадь Победы –
площадь МАУ «ЦМИ»

5.

04 ноября
2017 года

с 1200

Волонтерская акция
«В единстве - наша сила»

6.

04 ноября

с 1200

Интерактивная игра

Общеобразовательные
организации Старооскольского
городского округа
ул. Пролетарская, 72

2.

3.

с 1100

Наименование
мероприятия
4
Первенство Белгородской
области по теннису в
рамках Российского
теннисного тура
Турнир по футболу среди
юношей

Место
проведения
5
МАУ «Теннисный центр»
ТенХауС»
м-н Горняк, 22-а
Стадион ДЮСШ «Спартак»

Ответственный
6
Управление по физической культуре и
спорту администрации Старооскольского
городского округа (далее – Управление
по физической культуре и спорту)
Управление по физической культуре и
спорту
Управление социальной защиты
населения администрации
Старооскольского городского округа
(далее – Управление социальной защиты
населения)
Управление по делам молодежи
администрации Старооскольского
городского округа (далее – Управление
по делам молодежи)
Управление образования администрации
Старооскольского городского округа
(далее – Управление образования)
Управление образования

1
7.
8.

9.

10.

2
2017 года
04 ноября
2017 года
04 ноября
2017 года
04 ноября
2017 года
05 ноября
2017 года
06 ноября
2017 года
04 ноября
2017 года

3
с 1245 по 1300
с 1300
с 1300
с 0900

4
«Я люблю тебя, Россия!»
Флешмоб «Мы едины!»

5
МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»
Площадь Победы

Турнир по волейболу среди
мужских команд сельских
территорий
Турнир по волейболу среди
юношей

с. Солдатское

Управление по физической культуре и
спорту

ФОК МБУ «СШ «Молодость»

Управление по физической культуре и
спорту

Управление культуры администрации
Старооскольского городского округа
(далее – Управление культуры)
Управление образования

Управление по делам молодежи

с 0900
с 1200 по 1400

Праздничная программа
«Мы вместе!»

Площадь перед
МАУК «ДК «Комсомолец»
м-н Олимпийский, 14
Клуб по месту жительства
«Гелиос»
м-н Интернациональный, 31
Клуб по месту жительства
«Спутник»
м-н Олимпийский, 49-а
Клуб по месту жительства
«Саланг»
м-н Приборостроитель, 31
Клуб по месту жительства
«Белая ладья»
ул. Советская, 11
МБУ ДО «ЦТТиПО»
Площадь Победы

11.

04 ноября
2017 года

с 1400

Патриотический час
«В единстве - наша сила!»

12.

04 ноября
2017 года

с 1400

13.

04 ноября
2017 года

с 1600

Игра-викторина «Не
забудет наш народ доблесть
русских воевод!»
Викторина «День
народного единства»

14.

04 ноября
2017 года

с 1600

Акция «День народного
единства»

15.

04 ноября
2017 года
05 ноября
2017 года

с 1600

Соревнования по
авиамоделизму
Праздничный концерт
«Старый Оскол – частица

16.

6

с 1500 по 1700

Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования
МАУК «ДК «Комсомолец»

1

2

3

17.

05 ноября
2017 года

с 1800 по 1930

18.

08 ноября
2017 года

1400

4
великой державы!»
Кинопоказ
художественного фильма
«Председатель» (1964 г.), к
90-летию со дня Рождения
М.А. Ульянова
Программа для пожилых
людей и инвалидов
«Согласие, единство, вера –
День народного единства»

5

6

Площадь Победы

МБУК «Старооскольский творческометодический Центр»

м-н Приборостроитель, 3
МБУ «КЦСОН»

Управление социальной защиты
населения

