
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
«21»  сентября 2020 г.        № 648 
 
 

О подготовке и проведении 
праздничного мероприятия, посвященного  

75-летию атомной промышленности «Перекличка городов» 
 

В целях организации и проведения праздничного мероприятия, 

посвященного 75-летию атомной промышленности «Перекличка городов»(далее 

– праздничное мероприятие), п о с т а н о в л я ю: 

1. Отделу по культуре и делам молодёжи администрации г. Полярные 

Зори (Колованова О.С.), совместно с Кольской АЭС (Бегеш Т.В.) (по 

согласованию) организовать: 

1.1. 28 сентября 2020г. с 15.00 до 22.00 на Центральной площади города 

проведение праздничного мероприятия.  

1.2. Проведение 28 сентября 2020г. с 21.38 до 22.00 праздничного 

фейерверка в порядке, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2. Утвердить план оргмероприятий по подготовке и проведению 

праздничного мероприятия согласно Приложению № 1. 

3. Утвердить программу праздничного мероприятия согласно 

Приложению № 2. 

4. Отделу экономического развития и потребительского рынка 

(Верхоланцева О.И.) организовать выездную торговлю продовольственными и 

непродовольственными товарами на Центральной площади города 28 сентября 

2020 г. с 14.00 до 22.00 часов согласно Приложению № 3. 

5. МКУ УГХ (Смирнов Л.Н.): 



5.1. Организовать уборку места проведения мероприятия (до, во время и  

после проведения мероприятия).  

5.2. Обеспечить на Центральной площади города на время проведения 

праздничного мероприятия дополнительные мусорные контейнеры (не менее 5). 

6. В целях безопасности и обеспечения нормальной обстановки при 

проведении праздничного мероприятия, а также во избежание чрезвычайных 

ситуаций в местах массового скопления людей, руководителям задействованных 

отделов обратить особое внимание на усиление режима безопасности, знание и 

четкое исполнение персоналом инструкций по действиям в чрезвычайных 

ситуациях, угрозе терроризма, соблюдение правил противопожарной 

безопасности, техники безопасности и внутреннего распорядка. 

7. Предложить: 

6.1. МО МВД РФ «Полярнозоринский» (Вервека Р.А.): 

6.1.1. В месте проведения праздничного мероприятия обеспечить охрану 

общественного порядка. 

6.1.2.28.09.2020 г. на время проведения праздничного мероприятия 

перекрыть движение всех видов транспорта от перекрестка пр. Нивский и ул. 

Сивко до д. 2 по ул. Сивко с 14.00 до 22.00. 

6.2. Медико-санитарной части № 118 ФМБА России (Александров И.Н.) 

учесть в организации работы «скорой медицинской помощи» проведение 

мероприятия. 

6.3. Пожарной части 61 г. Полярные Зори (Муратов В.Г.) учесть в  

организации работы «Пожарной службы» проведение мероприятия. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Семичева В.Н. 

8. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

 
Глава города Полярные Зори 
с подведомственной территорией     М.О. Пухов 
 
 

 



Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

города Полярные Зори 
от «21» сентября 2020 г. № 648 

 
План 

оргмероприятий по подготовке и проведению праздничного мероприятия, 
посвященного 75-летию атомной промышленности «Перекличка городов» 

 
 

 МЕРОПРИЯТИЕ Срок ОТВЕТСТВЕН
НЫЙ 

1.  Провести праздничное мероприятие, посвященное 
75-летию атомной промышленности “Перекличка 
городов” на Центральной площади города 
 

28.09.2020 г. 
15.00 – 22.00 

 
 

Администрация  
г. Полярные 
Зори 
(профильные 
отделы) 
 
Кольская АЭС 
(профильные 
отделы) 

2. Заключить договор на проведение мероприятия с 
потенциальными подрядчиками (в договор 
включить дополнительное оформление площади, 
создание фотозоны, предусмотреть установку 
общественных туалетов и пр.).  

После 
предоставлен

ия ГК 
«Росатом»ТЗ 

на проведение 
мероприятия 

Кольская АЭС 
(Бегеш Т.В.) 
 
 
УГХ  
Смирнов Л.Н.  

3. Направить письма согласования и 
информационные письма о проведении 
мероприятия в ФСБ, МО МВД РФ 
«Полярнозоринский», МСЧ-118, КАЭС-Авто, ПЧ-
61, МОЭСК. 

до 27.09.2020 Колованова О.С. 

4. Согласовать количество приезжающих гостей / 
специалистов / артистов. 
Уточнить место размещения, питания и пр. 

до 25.09.2020 Кольская АЭС 
(Бегеш Т.В.) 
 
Администрация 
г. Полярные 
Зори 
(Колованова 
О.С.) 

5. Сформировать и организовать программу 
пребывания на территории муниципального 
образования участников конкурса «Атом рядом» 

В период 
пребывания 
делегации 

Кольская АЭС 
(Бегеш Т.В.) 
 
Администрация 
г. Полярные 
Зори 
(Попова Е.Н., 
Колованова 
О.С.) 



6. Организовать работу торговых точек (мест 
питания) на время проведения мероприятия 

28.09.2020 
14.00 – 22.00 

Верхоланцева 
О.И. 

7. Обеспечение уборки Центральной площади до, во 
время и после мероприятия.  
Обеспечение дополнительных контейнеров на 
время проведения мероприятия. 

27.09 – 
29.09.2020  

Смирнов Л.Н. 

8. Обеспечить перекрытие дороги на время 
проведения мероприятия  

28.09.2020 
14.00 – 22.00 

Кольская АЭС-
Авто 
МО МВД РФ 
«Полярнозоринс
кий» 

9. Обеспечить охрану общественного порядка во 
время проведения мероприятия 

28.09.2020 
15.00 – 22.00 

МО МВД РФ 
«Полярнозоринс
кий» 

10. Учесть проведение мероприятия в организации 
работы «скорой медицинской помощи»  

28.09.2020 
15.00 – 22.00 

Александров 
И.Н. 

11. Приобрести сувенирную продукцию.  до 24.09.2020 
г. 

Махунова А.С. 
Колованова О.С. 

12. Включить в сценарий мероприятия блок 
награждения ветеранов(не более 10 человек) 

28.09.2020 г. Казакова М.Н. 
Бегеш Т.В. 

13. Организовать фейерверк по окончании 
праздничного мероприятия  

28.09.2020 
21.45 

Бегеш Т.В. 

14. Сформировать афишу праздничного мероприятия в 
соответствии с программой  

до 25.09.2020 
г. 

Бегеш Т.В. 
Королева Л.В. 

15. Организовать работу волонтеров на время 
проведения мероприятия 

- Колованова О.С. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

города Полярные Зори 
от «21» сентября 2020 г. № 648 

 
 
 
 

Программа праздничного мероприятия, посвященного 75-летию атомной 
промышленности «Перекличка городов» 

28 сентября 2020 г., 15.00 – 22.00 
 
 

 

15.00 – 18.00 Детский праздник 
18.00 – 18.30 Официальное открытие мероприятия 
18.30 – 20.15 Концертная программа, награждение, 

конкурсно-игровая программа 
20.15 – 21.15 Концерт группы «Две Маши» 
21.15 – 21.45 Продолжение концертной программы 
21.28 – 21.38 Включение в сетку вещания 

RussiaToday, праздничное поздравление 
21.38 – 22:00 Праздничный фейерверк 

 
 
 
 



 
Приложение № 3 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
города Полярные Зори 

от «21» сентября 2020 г. № 648 
 
 
 
 
 

Торговые места во время проведения праздничного мероприятия,  
посвященного 75-летию атомной промышленности «Перекличка городов» на 

Центральной площади города с 14.00 до 22.00 
 
 

1. Шашлыки – 6 мест; 

2. Батут – 1 место; 

3. Пружинный батут –  1 место; 

4. Электромобили – 1 место; 

5. Попкорн, сахарная вата – 2 места; 

6. Кофе, чай, выпечка – 3 места; 

8. Сувенирная продукция – 2 места; 

9. Детская карусель – 1 место. 
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