
                                                    
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

АБДУЛИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

31.07.2020                                                                                   № 856-п 
г. Абдулино 

 

О проведении праздничных мероприятий,  

посвященных Дню города  

 

 На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ               

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 16 Устава муниципального                   

образования Абдулинский городской округ Оренбургской области,    

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Организовать и провести с 3 по 9 августа 2020 года праздничные     

мероприятия, посвященные Дню города. 

 

2.  Утвердить: 

2.1. План проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню 

города согласно приложению № 1. 

2.2. Состав организационного комитета по проведению праздничных 

мероприятий, посвященных Дню города согласно приложению № 2. 

 

3. Поручить:  

3.1. Отделу коммунального хозяйства управления капитального строи-

тельства, архитектуры и коммунального хозяйства администрации муници-

пального образования (Зернаев М.М.) провести подготовительные  

мероприятия по благоустройству территории города. 

3.2. Управлению культуры, спорта, туризма и делам молодежи             

администрации муниципального образования   (Лапшина Т.В.)  организовать 

и провести мероприятия, посвященные празднику День города. 

          3.3. Аппарату администрации муниципального образования                     

(Павлов Д.П.)  организовать охрану  общественного порядка силами  народ-

ной  дружины в период проведения мероприятий. 

  

          4. Рекомендовать:  

4.1. Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел        

Российской Федерации «Абдулинский» (Сайфулин Р.Г.) оказать содействие в 

охране общественного порядка в период проведения праздничных мероприя-

тий.  
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4.2. Редакции газеты «Абдулинские просторы» Абдулинского филиала 

ГУП «РИА «Оренбуржье»  (Мурзакова М.М.) освещать в средствах массовой 

информации праздничные мероприятия, посвященные Дню города. 

 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                  

за собой. 

 

6. Постановление  вступает в силу со дня его подписания и подлежит  

официальному  обнародованию. 

 

 

 

Врио главы  

муниципального образования                                            А.В.Архирейский 

 

 

 

 

Разослано: Д.П.Павлову, Т.В.Лапшиной, М.М.Зернаеву, МБУ «РДК «Юби-

лейный», редакции газеты «Абдулинские просторы», МОМВД России «Аб-

дулинский», Районной библиотеке, тер.отделам (в электронном виде),  

ООРиИТ (в электронном   виде), Правительству  области (в электронном      

виде) 
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Приложение № 1 

                                                                          к постановлению администрации  

                                                                          муниципального образования 

                                                                          от 31.07.2020   № 856-п 

 

 

План проведения праздничных мероприятий,  

посвященных Дню города 

 
№ 

п.п. 

Мероприятия Время  

исполнения 

Место  

проведения 

Ответственный 

 

1. 

Видеообращение-

поздравление врио главы 

МО Абдулинский город-

ской округ Оренбургской 

области 

А.В.Архирейского жите-

лей округа с Днем города 

8 августа  в 

13.00 
Сеть Интернет 

Лапшина Т.В. 

2. 

Открытие мемориальной 

доски, посвященной 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне  

8 августа  в  

11.30 

Здание  

администрации  

3. 
Праздничный авто-мото 

пробег 

8 августа  в  

12.00-13.00  
по улицам города Сайфулин Р.Г. 

4. 

Открытие спортивной 

площадки ГТО 

Фестиваль ГТО 

8 августа  в 

13.00 

территория  

ФОК «Старт» 
Лапшина Т.В. 

5. 

Видеоклип «Гимн Абду-

линского городского ок-

руга» 

8 августа 

сайт  

Учреждения  

«Юбилейный»  

абдулино.рф,  

сеть Интернет 

МБУ «РДК  

«Юбилейный» 

6. 
Челендж «Мое любимое 

место в Абдулино» 

8 августа 

сайт  

учреждения   

абдулинский-

музей.рф 

МБУ «Музей» 

7. 

Онлайн - Музейный кино-

зал  

Фильм «Мое Абдули-

но…» (достопримечатель-

ности города) 

8. 

Онлайн - музейная изо-

студия 

мастер-класс по скетчингу 

«Город мой родной» 

Праздничные мероприятия по подготовке и проведению мероприятий,  

посвященных  Дню города 

9. 

Подготовка поздрави-

тельных открыток руко-

водителям предприятий, 

Почетным гражданам МО 

до 5 августа  Павлов Д.П. 

10. 
Субботник по благоуст-

ройству территории горо-
до 5 августа территория города Зернаев М.М. 
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да 

11. 

Изготовление баннеров 

муниципального конкурса 

«Человек года» 

до 5 августа  Лапшина Т.В. 

12. Акция «Городские окна» 
03-09  

августа 
 

МБУ  

«РПБ им. 

А.Герцена» 

13. 

Онлайн - музейная гости-

ная «О тебе, мой город» 

(из истории Абдулино) 

3 августа 
сайт учреждения   

абдулинский-

музей.рф 

МБУ «Музей» 

14. 

Выставка краеведческой 

литературы «Край, роди-

мый край» 

03-09  

августа 

15.  

Видеопрезентация книги 

А.Петрова «Родная улица 

моя» 

4 августа 
сайт учреждения 

библ.абдулино.рф 

МБУ  

«РПБ им. 

А.Герцена» 
16. 

Онлайн-выставка  

«Гречишная фантазия» 
4 августа 

17. 

Краеведческий видео-

калейдоскоп  

«Имя городу - Абдулино» 

5 августа 
сайт учреждения  аб-

дулинский-музей.рф 
МБУ «Музей» 

18.  
Интерактивная викторина 

«Узнай свой город» 

6 августа 

сайт учреждения 

библ.абдулино.рф 

 

сайт учреждения  аб-

дулинский-музей.рф 

МБУ  

«РПБ им. 

А.Герцена» 19.  

Онлайн - фотовыставка 

«Абдулинская аллея сла-

вы» 

20. 

Передвижная выставка 

абдулинских худождни-

ков (из фондов музея)  

«Они сражались за Роди-

ну», к 75-летию Победы в 

ВОВ 

7 августа 

МБУ «Музей» 

21. 

Чествование победителей 

муниципального конкурса 

«Человек года» 

7 августа 

22. 

Радио-трансляция. Поэти-

ческая пятиминутка (чи-

тают абдулинские поэты) 

«О той земле, где ты ро-

дился» 

05-09 августа 

11.00 

здание  

администрации 

 

центральная площадь 

города 

УКСТ и ДМ 

 

МБУ  

«РПБ им. 

А.Герцена» 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

от 31.07.2020   № 856-п 

           

СОСТАВ 

организационного комитета по проведению праздничных мероприятий,  

посвященных Дню города 

 

Архирейский                         

Александр Владимирович 

- 

 

 

председатель организационного комитета,  

врио главы муниципального образования  

 

Лапшина 

Татьяна Владимировна 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

заместитель председателя организационного 

комитета, и.о. заместителя главы  админист-

рации  по социальной политике - начальника 

управления культуры, спорта, туризма и делам 

молодежи администрации муниципального 

образования 

 

Члены оргкомитета: 

 

  

Зернаев 

Михаил Михайлович 

 

- 

 

 

начальник отдела капитального строительства, 

архитектуры управления капитального строи-

тельства, архитектуры и коммунального хо-

зяйства администрации муниципального 

образования 

 

Макаров 

Павел Геннадьевич 

 

 

Ивасюк  

Светлана Владимировна 

-       

 

 

 

- 

               

директор муниципального бюджетного учреж-

дения «РДК «Юбилейный» муниципального 

образования  (по согласованию) 

 

начальник управления образования админист-

рации муниципального образования 

 

Сайфулин 

Ринат Гибайдуллович 

 начальник Межмуниципального отдела Мини-

стерства внутренних дел Российской Федера-

ции «Абдулинский» (по согласованию) 

Мурзакова  

Марина Медрисовна 

- главный  редактор  «Редакции газеты «Абду-

линские просторы» Абдулинского филиала 

ГУП «РИА «Оренбуржье» (по согласованию) 

 

 


