
 

  ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

28.11. 2022 г.                                                                       №1096 
г. Красноуфимск 

 
О подготовке праздничных новогодних мероприятий в городском 

округе Красноуфимск в 2022-2023 гг. 
 

В целях своевременной подготовки и координации деятельности по 
организации новогодних праздничных мероприятий в городском округе 
Красноуфимск, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст. 28,48 Устава муниципального 
образования городской округ Красноуфимск 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести праздничные новогодние, рождественские мероприятия с 

организацией общегородской елки, культурно-массовых, спортивных 
мероприятий в период с 15.12.2022 г. по 14.01.2023 г. 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке 
праздничных новогодних мероприятий 2022-2023 гг. (приложение №1). 

3. Утвердить план мероприятий по подготовке праздничных 
новогодних мероприятий 2022-2023 гг. (приложение №2).  

4.  Утвердить положение о проведении межрегиональной выставки-
ярмарки «Новогодняя Никольская ярмарка» (приложение № 3). 

5. Управлению культуры МО городской округ Красноуфимск 
(Бабушкина А.Л.), МО Управление образованием ГО Красноуфимск 
(Вахрушева Е.А.), отделу по социальной политике и молодежным 
программам Администрации ГО Красноуфимск (Толмачева О.Р.), Отделу 
физической культуры и спорта Администрации ГО Красноуфимск 
(Яковлев А.Г.) организовать подготовку праздничных новогодних 
мероприятий 2022-2023 гг.   

6. Главным распорядителям и получателям бюджетных средств 
обеспечить финансирование новогодних мероприятий в пределах средств, 
утвержденных   в бюджете ГО Красноуфимск на 2022 г. 

7. Настоящее постановление опубликовать в официальном 
периодическом печатном издании «Вестник городского округа 
Красноуфимск». 

8. Постановление вступает в законную силу после его опубликования. 
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации городского округа Красноуфимск по 
социальной политике Ю.С. Ладейщикова. 
 



 
Глава городского округа Красноуфимск                                   М.А. Конев  

 
Приложение №1 к Постановлению  

главы городского округа Красноуфимск  
от  28.11. 2022 г.      №1096 

 
СОСТАВ  

оргкомитета по подготовке праздничных новогодних мероприятий 2022-2023 гг. 
 

 Председатель оргкомитета: 
 

Конев М.А.  Глава городского округа Красноуфимск   
                                      

 Заместители председателя оргкомитета: 
 

Ладейщиков Ю.С.  заместитель главы Администрации ГО Красноуфимск по 
социальной политике 
 

Рязанов Д.В.  первый заместитель главы  Администрации ГО Красноуфимск 
по жилищной политике и городскому хозяйству 

  
Члены оргкомитета: 
 

Худяков А.М.  председатель Думы ГО Красноуфимск 
(по согласованию) 
 

Бабушкина А.Л. начальник Управления культуры МО городского округа 
Красноуфимск 
 

Борисовских Е.Ф. начальник Управления экономического развития 
Администрации ГО Красноуфимск  
 

Яковлев А.Г. начальник отдела физической культуры и спорта 
Администрации ГО Красноуфимск 
 

Вахрушева Е.А. начальник МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск 
 

Толмачева О.Р. начальник отдела по социальной политике и молодежным 
программам Администрации ГО Красноуфимск 
 

Чужова А.С. начальник отдела организационной работы, внутренней 
политики и информационных технологий Администрации ГО 
Красноуфимск 
 

Солодов А.В. начальник межмуниципального отдела МВД РФ 
«Красноуфимский» (по согласованию) 
 

Басманов А.В. начальник коммунальных электрических сетей ГУПСО 
«Облкомэнерго» (по согласованию) 
 

Глазова Т.В.  главный архитектор Администрации ГО Красноуфимск 

Кожакин О.В. директор МКУ «Служба единого заказчика» 



 
Каледаев А.А. начальник 73 ПCЧ 32 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России  

по Свердловской области» (по согласованию) 
 

Чухарев Е.В. начальник ОНД ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ 
(по согласованию) 
 

Лень И.В.  директор МАУ Центр Культуры и Досуга ГО Красноуфимск 
 
 

Борисов Ю.В.                                                   директор МУП «Чистый город» 
 

Коробейникова М.Ю. начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе 
Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском 
районах 
 

Колчанов Н.С. начальник отдела общественной  безопасности   
Администрации ГО Красноуфимск 
 

Макаева К.А. директор МАУ «Центр творчества детей и молодежи» 
 

Русинов С.А. директор МБУ «Красноуфимский краеведческий музей» ГО 
Красноуфимск 
 

Карымов Д.Р. начальник территориального Пудлинговского отдела ГО 
Красноуфимск 
 

Мясников П.Н. главный врач ГБУЗ СО «Красноуфимская районная больница» 
(по согласованию) 
 

Пчелин Н.Б. командир МОО «Народная дружина ГО Красноуфимск» 
 

Кулькова Л.А. начальник отдела и благоустройства и экологии 
Администрации   
ГО Красноуфимск 

 

Мухин Е.В.                                                

     
директор  МАУ  КСК "Центральный" 

 

Хомутинников В.А. 

 
начальник Красноуфимского ОВО - филиал ФГКУ «УВО ВНЕ 
России по Свердловской области» (по согласованию) 

Ширингин Д.А. 
 
и.о начальника Единой дежурно-диспетчерской службы 
 

Романова С.В.  Старший инспектор отдела организационной работы 
Администрации  ГО Красноуфимск 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №2 к Постановлению  
главы городского округа Красноуфимск  

от  28.11. 2022 г.      № 1096 
 

ПЛАН  
мероприятий по подготовке праздничных новогодних мероприятий 2022-2023 гг. 
 

Наименование мероприятия, 
перечень работ 

Место 
проведения 

Сроки 
исполнени

я 

Ответственны
е исполнители 

Строительство Новогоднего 
городка: 

- разработка концепции 
оформления городка; 

-  установка, демонтаж 
искусственной ели; 
- строительство и 

художественно-
оформительские работы 

новогоднего городка; 
- декоративное ограждение елки; 

-  подключение 
электрогирлянды; 

- озвучивание праздника 

Площадь 
искусств 

с 14.12.2022 Бабушкина А.Л. 
Чайников В.С. 

Лень И.В. 
 

Новогоднее оформление 
Площади Искусств: 

- расчистка площади от снега 
- световое оформление 
- освещение площади,  

- подключение световой 
гирлянды 

Площадь 
искусств 

с 14.12.2022 Рязанов Д.В. 
Кожакин О.В. 

Установка новогодних елок в 
микрорайонах города 

-Космос 
-Бараба 

-Селекция 
-Соболя 
-Учхоз 

-Химчиска 
-Микрорайон 

ул. Манчажская, 
34 
-п. 

Пудлинговый 
- Горняк 

с 19.12.2022 Кожакин О.В. 
Карымов Д.Р. 
Пчелин Н.Б. 

Информационное 
сопровождение Подготовить 

новогоднее обращение 
(поздравление) к жителем 

СМИ 
Социальные 

сети 

С 
20.12.2022 

Романова С.В. 
 



города 
Уборка территории от снега Площадь 

искусств, 
Городская 

набережная 

по плану Кожакин О.В. 
Борисов Ю.В. 

Подготовка планов культурно-
массовых, спортивных, 

молодежных и др. мероприятий 

По месту 
проведения 

До 
11.12.2022 

Бабушкина А.Л.  
Яковлев А.Г. 

Вахрушева Е.А. 
Макаева К.А. 

Приемка Новогоднего городка  Площадь 
Искусств 

23.12.2022 
г.  

Ладейщиков Ю.С. 

Организация подготовки и 
функционирования дворовых 

хоккейных кортов 

Ул. Терешковой 
Ул. 

Манчажская, 
КСК 

"Центральный" 

 
До 

10.12.2022 

Яковлев А.Г. 
Мухин Е.В. 

Организация и обеспечение 
работы катка на центральном 
стадионе КСК "Центральный" 

Ул. Советская До 
07.12.2022 

 

Яковлев А.Г. 
Мухин Е.В. 

Организация подготовки  
проведения межрегиональной 

выставки-ярмарки 
«Новогодняя Никольская 

ярмарка» 

МБУ «ККМ», ул. 
Советская, 42 

До 
13.12.2022 

Русинов С.А. 

Организация работы по 
привлечению объектов 

торговли, расположенных на 
центральных улицах города, к 
надлежащему праздничному 

оформлению фасадов зданий и 
прилегающих территорий 

ГО 
Красноуфимск 

До 
20.12.2022 

 

Борисовских Е.Ф. 
руководители 
предприятий, 
учреждений 

Обеспечение сохранности 
новогодних объектов и  

Главной новогодней ёлки  на 
Площади искусств 

ГО 
Красноуфимск 

15.12.2022 - 
15.01.2023 

Пчелин Н.Б. 
 
 

Организация массового катания 
на лыжах. Организация проката 

лыж, коньков 

Лыжная база 
Центральный 

стадион 

В течение 
сезона 

Яковлев А.Г. 
Мухин Е.В. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №3 к Постановлению  
главы городского округа Красноуфимск  

от  28.11. 2022 г.      №1096 

 
Положение  

о проведении межрегиональной выставки-ярмарки 
«Новогодняя Никольская ярмарка» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Выставка-ярмарка проходит в городском округе Красноуфимск Свердловской 
области 17 декабря 2022 года в рамках проведения общегородских новогодних 
мероприятий.  
       1.2. Положение о проведении выставки – ярмарки «Новогодняя Никольская 
ярмарка» определяет порядок организации и проведения ярмарки, награждение 
участников ярмарки в рамках проведения предновогодних мероприятий. 
       1.3. Тема выставки-ярмарки - 2022 г.  - «Волшебство морозного узора».  
       1.4. Целью и задачами проведения выставки-ярмарки являются: 
• сохранение и развитие самобытных традиций народного искусства, декоративно-

прикладного творчества, художественных промыслов и ремесел, творчества 
мастеров народов края; 

• возрождение традиций проведения ремесленных ярмарок; 
• повышение привлекательности города Красноуфимска для туристов;  
• создание благоприятных условий для знакомства как можно большего количества 

людей с народными ремеслами, организация мастер-классов по традиционным 
видам ремесла, поддержка их творческой инициативы;   

• популяризация товаров; традиционных промыслов и ремёсел, декоративно-
прикладного творчества местных и отечественных производителей; 

• презентация творческих объединений, ремесленников, муниципальных 
учреждений и организаций; 

• формирование позитивной социально-культурной среды в сфере малого и среднего 
бизнеса; 

• формирование у молодого поколения позитивного отношения к национальной 
культуре и традициям народного искусства, воспитание уважения к традициям 
малой Родины; 

• создание благоприятных условий для расширения рынков сбыта продукции, 
творческого взаимообмена мастеров.  

      1.5. В рамках настоящего положения используются следующие термины: 



Участники выставки-ярмарки: ремесленники, образовательные учреждения, 
субъекты предпринимательства, общественные организации, творческие 
национальные коллективы, религиозные организации; 

Выставочное место -  МБУ «Красноуфимский краеведческий музей» городского 
округа Красноуфимск, по адресу: г. Красноуфимск, ул. Советская, 42. 

1.6. Сроки проведения: 17 декабря 2022 г. с 11.00 до 15.00 час.  
 

2.ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ  
2.1. Учредителем выставки-ярмарки является Орган местного самоуправления 

уполномоченный в сфере культуры Управление культуры муниципального 
образования городской округ Красноуфимск. 

2.2. Организатором выставки - ярмарки является МБУ «Красноуфимский 
краеведческий музей» ГО Красноуфимск при поддержке Администрации ГО 
Красноуфимск. 

2.3. Рабочая группа: МБУ «Красноуфимский краеведческий музей» ГО 
Красноуфимск (С.А. Русинов), МАУ Центр Культуры и Досуга ГО Красноуфимск (И.В. 
Лень), МАУ «Центр творчества детей и молодежи» (К.А. Макаева), МБУ ДО «Детская 
школа искусств им. П.И. Осокина» ГО Красноуфимск (Т.Ю. Просвирнина), МО 
Управление образованием городского округа Красноуфимск (Е.А. Вахрушева). 

2.4. Организация и проведение мастер-классов по декоративно-прикладному 
творчеству осуществляет Управление образованием ГО Красноуфимск, МБУ ДО 
«Детская школа искусств им. П.И. Осокина» ГО Красноуфимск, МБУ «Красноуфимский 
краеведческий музей» ГО Красноуфимск.  

2.5. Организация и проведение благотворительных мероприятий для детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Елка Добра», «Лотерея Добра» - отдел 
социально – православного служения.  
       2.6. Информационное сопровождение (реклама, афиши, анонсы, информационные 
флаеры) – МБУ «Красноуфимский краеведческий музей». 

  
3.УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ – ЯРМАРКИ 

3.1. Участниками выставки-ярмарки являются: 
-    ремесленники, мастера декоративно-прикладного искусства; 
-    образовательные учреждения; учреждения дополнительного образования; 
-    клубы по месту жительства; 
-    предприниматели; 
-    общественные организации; 
-    творческие самодеятельные коллективы;  
-    производители товаров и услуг; официальные представители туристических фирм; 
-    религиозные организации. 

3.2. Участники выставки-ярмарки обязаны соблюдать порядок проведения 
выставки-ярмарки: 
- предоставить заявку о товарах и услугах в виде электронной фотографии с 
контактами (телефон, адрес и т.д.); 
- на выставке-ярмарке могут быть представлены семейные, групповые или 
индивидуальные авторские изделия народных промыслов, ремесел, декоративно-
прикладного творчества, выполненные в любой технике исполнения. Часть 
представленных изделий должна   соответствовать тематике выставки – ярмарки 
«Морозный узор»;  
- работы должны быть эстетически оформлены; 
- участники ярмарки самостоятельно оформляют место размещения на выставке 
наглядными материалами в соответствии с тематикой выставки «Морозный узор». 

 
4.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ 



4.1. Претенденты на участие в выставке - ярмарке с 05.12.2022 по 15.12.2022 г. 
подают заявку в соответствии с установленной формой (приложение №1) в 
электронном варианте на электронную почту: muzey.к@yandex.ru;  

4.2. МБУ «Красноуфимский краеведческий музей» ГО Красноуфимск направляет 
потенциальным участникам приглашения принять участие в выставке-ярмарке, 
знакомит с условиями участия, принимает заявки.  

Прием заявок от мастеров, ремесленников, учебных заведений осуществляют 
научные сотрудников музея 8(34394) 5-11-31, 7-62-10, 5-10-57 

Дополнительную информацию об участии можно получить в рабочие дни с 10.00 до 
17.00 по телефонам:  
- Администрация ГО Красноуфимск 8(34394) 5-07-87   
-  МБУ «Красноуфимский краеведческий музей» ГО Красноуфимск 8(34394) 5-11-31, 7-62-
10, 5-10-57 

 
5. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ 

5.1. Участникам ярмарки вручаются Благодарственные письма от главы ГО 
Красноуфимск. 

 
 
 
 
 
 
 
                     

Приложение 1. 
 

ЗАЯВКА   
на участие в межрегиональной выставке-ярмарке «Новогодняя Никольская ярмарка» 

 
 
Дата: «____» _________2022 г. 
 

1. ФИО мастера, ремесленника, ИП______________________ 
2. Вид ремесла, рукоделия, продукция____________________ 
3.  Фото или видео товаров и услуг 
4. Контакты: _________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


