
О подготовке и проведении Всероссийского конкурса - фестиваля духовых и 
эстрадно - джазовых оркестров «Новоуральские фанфары - 2015» 

в рамках празднования Дня России и Дня города 

В целях организации досуга жителей округа, сохранения традиций по 
организации фестивалей и массовых праздников, повышения патриотизма и 
развития культуры среди социальных слоев Новоуральского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Провести: 
1)12 июня 2015 года в МАУК «ЦПКиО» НТО: 
- с 17.00 до 18.00 - праздничный концерт, посвященный Дню России и 

Дню города; 
- с 18.00 до 21.00 - выступление духовых оркестров - участников 

конкурса-фестиваля духовых и эстрадно-джазовых оркестров «Новоуральские 
фанфары - 2015». 

2) 13 июня 2015 года: 
- с 10.00 до 16.00 в МАУК ДК «Новоуральский» конкурс духовых и 

эстрадно-джазовых оркестров «Новоуральские фанфары - 2015»; 
- с 18.00 до 21.00 организовать выступления духовых и эстрадно-

джазовых оркестров в МАУК «ЦПКиО» НТО; 
3) 14 июня 2015 года: 
- с 10.00 до 15.00 в МАУК ДК «Новоуральский» конкурс духовых и 

эстрадно-джазовых оркестров «Новоуральские фанфары - 2015»; 
- с 16.00 до 17.00 Марш-парад духовых оркестров по улицам города; 
- с 17.00 до 20.00 в МАУК «ЦПКиО» НТО гала-концерт, награждение 

участников и победителей Всероссийского фестиваля духовых и эстрадно-
джазовых оркестров «Новоуральские фанфары - 2015». 

2. Утвердить: 
1) состав оргкомитета по подготовке и проведению Всероссийского 

конкурса-фестиваля духовых и эстрадно-джазовых оркестров «Новоуральские 
фанфары- 2015» и городского мероприятия, посвященного празднованию Дня 
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России (прилагается); 
2) план подготовки и проведения Всероссийского конкурса-фестиваля 

духовых и эстрадно-джазовых оркестров «Новоуральские фанфары - 2015» и 
городского мероприятия, посвященного празднованию Дня России 
(прилагается). 

3. Назначить распорядителем Всероссийского конкурса-фестиваля 
духовых и эстрадно-джазовых оркестров «Новоуральские фанфары - 2015» 
художественного руководителя муниципального духового оркестра Соколова 
Г.Д., финансовым распорядителем назначить директора МАУК «Центральный 
парк культуры и отдыха» НТО Белых К.М. 

4. Руководителям МАУК «ЦПКиО» НТО (Белых К.М.), МАУК ДК 
«Новоуральский» (Булдаков О.Г.): 

1) обеспечить выполнение требований постановления Правительства 
Свердловской области от 30 мая 2003 года № 333-ПП «О мерах по обеспечению 
общественного порядка и безопасности при проведении на территории 
Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей», 
постановления Главы Новоуральского городского округа от 13 декабря 2007 
года № 1187 «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности 
при проведении на территории ЗАТО г. Новоуральск мероприятий с массовым 
пребыванием людей»; 

2) представить до 8 июня 2015 года заместителю Главы Администрации 
НТО по работе с административными органами, безопасности и режиму 
(Епанешников А.В.) схемы проведения мероприятий и акты по установлению 
готовности мест проведения мероприятий (в МАУК «ЦПКИО» НТО - Белых 
К.М., по марш-параду духовых оркестров по улицам города - Соколов Г.Д.): 

3) в случае возникновения в ходе подготовки или проведения 
мероприятий предпосылок к совершению террористических актов, 
экстремистских проявлений, беспорядков или иных противоправных действий, 
незамедлительно сообщать об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу 
МКУ «Управление защиты от чрезвычайных ситуаций», дежурную часть МУ 
МВД РФ по Новоуральскому ГО и муниципальному образованию «п. 
Уральский». 

6. Рекомендовать с 12 по 14 июня 2015 года при проведении массовых 
праздничных мероприятий: 

1) начальнику МУ МВД России по Новоуральскому городскому округу и 
муниципальному образованию «п.Уральский» (Ювковецкий В.А.) оказать 
содействие в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности 
дорожного движения; 

2) начальнику ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России» (Круглов И.В.) 
обеспечить готовность подчиненных подразделений для оказания экстренной 
помощи в случае чрезвычайной ситуации; 

3) начальнику ФГБУЗ «ЦМСЧ № 31 ФМБА России» (Морозов А.Ю.) 
обеспечить готовность бригад скорой помощи для оказания экстренной 
медицинской помощи. 



7. Директору МКУ «Управление городского хозяйства» НТО 
(Ефимов С.В.), директору МБУ «Дорожно-коммунальная служба» 
(Григорьев Д.П.): 

1) организовать уборку и очистку мест проведения праздничных 
мероприятий, установку контейнеров для мусора в МАУК «ЦПКиО» НТО; 

2) подготовить постановление об ограничении и изменении организации 
дорожного движения на период проведения марш - парада духовых оркестров 
по улицам города 14 июня 2015 года с 15.30 часов до 17.30 часов, согласовав 
схему временной организации дорожного движения с МУ МВД России по 
Новоуральскому городскому округу и муниципальному образованию 
«п.Уральский» (Ювковецкий В.А.). 

8. Начальнику Отдела малого, среднего предпринимательства Комитета 
по экономике и инвестиционной политике Администрации Новоуральского 
городского округа (Пимченко М.А.): 

1) организовать 14 июня 2015 года с 16.00до 21.00 выездную торговлю в 
МАУК «ЦПКиО» НТО; 

2) рекомендовать руководителям объектов торговли приостановить 
реализацию алкогольной продукции и пива, а также исключить продажу 
продукции в стеклянной таре в период проведения массового мероприятия. 

9. МАОШ «Школа - интернат № 53» (Ермолаев А.Ю.) организовать 
размещение и питание участников Всероссийского конкурса-фестиваля 
духовых и эстрадно-джазовых оркестров «Новоуральские фанфары - 2015». 

10. Отделу организации и обеспечения деятельности Администрации 
Новоуральского городского округа (Механошина С.Ю.) обеспечить освещение 
хода подготовки и проведения Всероссийского конкурса-фестиваля духовых и 
эстрадно-джазовых оркестров «Новоуральские фанфары- 2015» в городских 

11. Контроль выполнения мероприятий по подготовке Всероссийского 
конкурса - фестиваля духовых и эстрадно-джазовых оркестров «Новоуральские 
фанфары - 2015» возложить на заместителя Главы Администрации 
Новоуральского городского округа по социальной политике (Кутырев К.Н.). 

12. Контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности 
людей при проведении мероприятия возложить на заместителя Главы 
Администрации Новоуральского городского округа по работе с 
административными органами, безопасности и режиму (Епанешников А.В.). 

13. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

СМИ. 

Глава Администрации 
Новоуральского городского округа В.В. Попов 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Новоуральского городского 
округа ^ 

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению 

открытого конкурса - фестиваля духовых 
и эстрадно-джазовых оркестров «Новоуральские фанфары - 2015» 

в рамках празднования Дня России и Дня города 

Председатель организационного комитета 
Попов В.В. - Глава Администрации Новоуральского городского 

округа 

Заместители председателя организационного комитета: 
Кутырев К.Н. - заместитель Главы Администрации Новоуральского 

городского округа по социальной политике 
Епанешников А.В. - заместитель Главы Администрации Новоуральского 

городского округа по работе с административными 
органами, безопасности и режиму 

Члены организационного комитета: 
Белых К.М. 
Бердин В.А. 
Булдаков О.Г. 
Булдаков А.В. 
Григорьев Е.В. 
Ефимов С.В. 
Ермолаев Ю.А. 
Круглов И.В. 

Куклин A.M. 

Механошина С.Ю. 

Морозов А.Ю. 

Пимченко М.А. 

Секачев М.Н. 
Соколов Г. Д. 

- директор МАУК «ЦПКиО» НТО 
- директор МУП «Электросвязь» 
- директор МБУК МАУК «Новоуральский» 
- директор МБУК «Новоуральский театр кукол» 
- директор МУП НТО «Дорожно-коммунальная служба» 
- директор МКУ «УГХ» НТО 
- директор МАОШ «Школа - интернат № 53» 
- начальник ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России» (по 
согласованию) 
- управляющий делами Администрации Новоуральского 
городского округа 
- заведующий отделом организации и обеспечения 
деятельности Администрации НТО 
- начальник ФГУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России (по 
согласованию) 
- начальник отдела малого, среднего предпринимательства 
комитета по экономике и инвестиционной политике 
- директор МБУК «Театр музыки, драмы и комедии» НТО 
- художественный руководитель муниципального духового 
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Стрельцова Е.В. 

Шаповалова И.В. 

Ювковецкий В.А. 

оркестра 

- главный редактор газеты «Нейва» (по согласованию) 

- заведующий Отделом культуры Администрации 
Новоуральского городского округа 
- начальник МУ МВД РФ по Новоуральскому ГО и МО «п. 
Уральский» (по согласованию) 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Новоуральского городского округа 

План 
подготовки и проведения открытого конкурса-фестиваля духовых 
и эстрадно-джазовых оркестров «Новоуральские фанфары - 2015» 

№ 
п/ 
п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1. Провести заседания оргкомитета: 
- организационное; 
- контрольное 

До 22.05.2015 
До 08.06.2015 

Попов В.В. 

2. Предоставить информацию о 
подготовке и проведении конкурса-
фестиваля духовых и эстрадно-
джазовых оркестров 
«Новоуральские фанфары - 2015» и 
городского праздника, в рамках Дня 
России и Дня города, для 
публикации в СМИ и для 
размещения на рекламных щитах. 
Подготовить рекламный текст, 

предоставить исполнителям 

До 22.05.2015 Механошина С.Ю. 
Секачев М.Н. 
Соколов Г.Д. 
Белых К.М. 
Булдаков О.Г. 

3. МУП «Электросвязь», ООО 
«Издательская фирма «Нейва-
пресс» дать информацию для 
жителей города о подготовке и 
проведении Всероссийского 
конкурса-фестиваля духовых и 
эстрадно-джазовых оркестров 
«Новоуральские фанфары- 2015» в 
рамках Дня России и Дня города 

С 22.05.2015 по 
14.06.2015 

Бердин В.А. 
Казакова Т.Е. 

4. Разместить на информационных 
стендах, в учреждениях, 
организациях и предприятиях 
города полиграфическую 
продукцию 

До 01.06.2015 Булдаков О.Г. 
Соколов Г.Д. 
Белых К.М. 
Секачев М.Н. 
Руководители, 
учреждений и 
организаций 

5. Подготовить техническое 
обеспечение для концертной и 
конкурсных частей Всероссийского 

С 12.06.2015 по 
14.06.2015 

Булдаков О.Г. Белых 
К.М. 



1 

конкурса- фестиваля духовых и 
эстрадно-джазовых оркестров 
«Новоуральские фанфары - 2015». 

6. Подготовить сценарии конкурсных 
и концертных мероприятий 
Всероссийского конкурса-
фестиваля духовых и эстрадно-
джазовых оркестров 
«Новоуральские фанфары - 2015». 

До 01.06.2015 Соколов Г.Д 
Долганов В.В. 

7. МБУК «Театр музыки, драмы и 
комедии», МБУК «Новоуральский 
театр кукол» обеспечить работу 
автотранспорта (согласно заявок) 
на фестивале - конкурсе 

11.06.2015 -
15.06.2015 

Секачев М.Н. 
Соколов Г.Д. 
Булдаков А.В. 

8. Подготовить и оформить 
документы на въезд в город 
участникам по представлению 
организаторов Всероссийского 
конкурса-фестиваля 
«Новоуральские фанфары - 2015» 

До 01.06.2015 Секачев М.Н. 
Соколов Г.Д. 
Епанешников А.В. 

9. Приобрести главный приз 
победителю Всероссийского 
конкурса- фестиваля духовых и 
эстрадно-джазовых оркестров 
«Новоуральские фанфары - 2015» 
для вручения от имени Главы 
Новоуральского городского округа 

До 01.06.2015 Механошина С.Ю. 
Соколов Г.Д. 

10. Обеспечить техническое 
сопровождение концертной 
программы в МАУК «ЦПКиО» 
НТО согласно муниципальному 
заданию 

12.06.2015 Булдаков О.Г. 

11. Подготовить и провести 
концертную программу, 
посвященную Дню России и Дню 
города, в МАУК «ЦПКиО», 
согласно муниципальному заданию 

12.06.2015 Булдаков О.Г. 
Секачев М.Н. 
Соколов Г.Д. 


