
   

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 26 апреля 2021 г.      № 227 

 

г.Костомукша 

 

О подготовке и проведении 01 мая 2021 года на территории Костомукшского городского 

округа культурно – массовых и спортивных мероприятий, посвященных Дню города 

 

Руководствуясь статей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

(ред. от 06.02.2019 г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 8 Устава муниципального образования«Костомукшский 

городской округ» и в целях организации на высоком уровне мероприятий, посвященных 

Дню города 01 мая 2021 года, 

 

1. Администрации Костомукшского городского округа совместно с Культурно-

спортивным центром «Дружба» (КСЦ «Дружба») (по согласованию) подготовить и провести 

культурно – массовые и спортивные мероприятия, посвященные Дню города 01 мая 2021 

года с 09 часов до 22 часов.  

2. Для организации и проведения культурно - массовых мероприятий: 

2.1. Утвердить План культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню города 01 

мая 2021 года. (Приложение № 1); 

2.2. Определить местами проведения культурно-массовых мероприятий: 

2.2.1 Площадь КСЦ «Дружба»; 

2.2.2. Малая площадь КСЦ «Дружба»; 

2.2.3.Территория МБУ «Муниципальный архив и Центральная библиотека 

Костомукшского городского округа»; 

2.2.4. Площадка в районе МБУ КГО «Центр культурного развития». 

2.3. Определить местом размещения выездной торговли район улицы Героев, вдоль 

дома № 2; 

2.4. Определить ответственным за организацию развлекательных мероприятий на 

улицах города директора муниципального бюджетного учреждения Костомукшского 

городского округа «Центр культурного развития» Хмелевскую Елену Юрьевну; 

2.5. Определить ответственным за организацию выездной торговли главного 

специалиста управления экономического развития администрации Костомукшского 

городского округа Кирееву Светлану Владимировну; 

2.7. Главному специалисту управления по культуре, здравоохранению, спорту, 

молодежной и социальной политики администрации Костомукшского городского округа 



Ипатовой Ирине Валентиновне обеспечить проведение культурно-спортивных массовых 

мероприятий в соответствии с Положением о порядке организации и проведения массовых 

мероприятий на территории муниципального образования «Костомукшский городской 

округ». 

3. Управлению городского коммунального хозяйства администрации 

Костомукшского городского округа (Л.С. Железняк): 

3.1. Обеспечить благоустройство и уборку   территорий   в   местах   проведения   

праздничных массовых мероприятий (площадь КСЦ «Дружба», малая площадь КСЦ 

«Дружба», ул. Героев, Площадка возле МБУ КГО «Центр культурного развития», бульвар 

Лазарева). 

3.2. Установить дополнительные контейнеры для мусора на площади КСЦ «Дружба» 

и на улице Героев вдоль дома № 2. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех 

форм собственности обеспечить праздничное тематическое оформление фасадов зданий и 

внутренних помещений.  

5.Рекомендовать начальнику ОМВД России по г. Костомукше (С.В. Морозов) 

обеспечить организацию охраны общественного порядка в местах проведения праздничных 

культурно-массовых мероприятий.  

6. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Межрайонная больница № 1» (Шубин 

Е.Ю.) организовать дежурство бригады скорой помощи ГБУЗ «Межрайонная больница № 

1» (по согласованию). 

7. Пресс – секретарю администрации Костомукшского городского округа обеспечить 

информирование населения о праздничных мероприятиях. 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. главы 

Костомукшского горосдкого округа С.Н. Новгородова. 

9. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте органов местного 

самоуправления Костомукшского городского округа (http://kostomuksha-city.ru/), 

опубликовать в газете «Новости Костомукши». 

 

 

И.о. главы Костомукшского городского округа    С.Н. Новгородов  

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, испол, МБУ КГО «ЦКР», УЭР, УО, АО «КО», ОМВД России по г. Костомукше, УГКХиС, УД, 

ГБУЗ «Межрайонная больница № 1»,  

И.В. Ипатова, 89116608759 

 

 

Приложение № 1 

                                                                                 к распоряжению администрации  

                                                                          Костомукшского городского округа 

    от «____» __________ 2021 г. №______ 



 
План  

культурно - массовых мероприятий,  

посвященных Дню города 01 мая 2021 года. 

 

Время 

проведения 

Название мероприятия Место проведения Ответственный 

Мероприятия в рамках Дня города 1 мая 

с 19.04.2021г. Флешмоб#МояКостомукша https://vk.com/kostomuksha_o

krug 

МБУ «МАиЦБ» 

23.04.2021 г. 

14:00 

Открытие выставки, посвященной 

Отцам-основателям города 

Фойе Центра культурного 

развития 

МБУ КГО 

«ЦКР», 

25.04.2021г. 

18:00 

Онлайн квиз «По рунопевческой 

земле» 

https://vk.com/kostomuksha_o

krug 

МБУ «МАиЦБ», 

МБУ КГО 

«ЦКР», 

с 25.04.2021г. Рубрика «Старый телевизор» https://vk.com/kostomuksha_o

krug 

МБУ «МАиЦБ» 

с 25.04.2021г. Рубрика «Машина времени», 

«Было-стало», фотографии и 

музейные предметы о городе.  

https://vk.com/muskost МБУ «МАиЦБ» 

30.04.2019 г. 

С 15:00 – 18:00 

«Выставка пожарно-спасательной 

техники» 

Площадь КСЦ «Дружба» Белов М.Б. 

 

1 мая День города 

09:00 Молебен на доброе дело Кафедральный Покровский 

храм г. Костомукша 

Костомукшская 

епархия 

11:30 

Возложение цветов к памятнику 

Алексею Косыгину и Урхо 

Кекконену 

Памятнику Алексею 

Косыгину и Урхо Кекконену 

Администрация 

КГО, МБУ КГО 

«ЦКР» 

12:30 
Мотопробег, посвященный Дню 

города 

Улицы города (старт на ул. 

Парковой) 
Стариков К.Б. 

12:45 Детская площадка на малой 

площади КСЦ «Дружба» 

Площадь возле памятника 

Алексею Косыгину и Урхо 

Кекконену 

МБУ КГО 

«ЦКР» 

13:00 Эстрадный концерт на главной 

сцене «Костомукша – это здорово!» 

 Пл. Ленина (КСЦ Дружба») МБУ КГО 

«ЦКР» 

13:00 – 17:00 «Здоровая Костомукша» (измерение 

давления, сахара; лекция о 

здоровом образе жизни) 

Центр культурного развития,  

холл, фойе 

МБУ КГО 

«ЦКР», ГБУЗ 

«Межрайонная 

больница № 1» 

14:00 
 Праздничный концерт, 

посвященный Дню города 

Концертный зал КСЦ 

«Дружба» 

АО «Карельский 

окатыш», ООО 

«Дружба» 

15:00 Городская разминка «Танцевальный 

движ» 

Пл. Ленина (КСЦ «Дружба») МБУ КГО 

«ЦКР» 

17:00 Акция «Городское кино» 

/бесплатный кинопоказ/ 

Центр культурного развития, 

большой зал 

МБУ КГО 

«ЦКР» 

20:00 Рок-байк-маѐвка Площадки во дворе 

Центральной библиотеки 

МБУ «МАиЦБ» 



20:00 Вечерняя танцевально – 

развлекательная программа  

Пл. Ленина (КСЦ «Дружба») МБУ КГО 

«ЦКР» 

12:00 – 21:00 – работа торговых рядов и детских аттракционов район ул. Героев, 2 

Мероприятия в рамках Дня города  

02.01.2021 г. 

22:00 

Иммерсивная экскурсия «По ту 

сторону города» 

Улицы города МБУ «МАиЦБ» 

02.01.2021 г. 

11:00 - 13:00 

14:00 - 16:00 

Экскурсия «Тайны старинного 

дома»Экскурсия «Хронограф 

Костомукшского места рождения» 

Городской музей по графику МБУ «МАиЦБ» 

02.05.2021г. 

16:00 

Антикино «Старый телевизор» 

видеомарафон о Костомукше 

Городской музей по графику МБУ «МАиЦБ» 

05.05.2021 г. 

18:30 

Концертная программа группы  

TheWhiteNightRamblers  

КСЦ «Дружба», театральное 

фойе 18.30 

ООО «Дружба» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

 

Начальник УД       О.А. Лидич 

 

Начальник ЮОЛ.Ю. Лаврентьева 
 


