
                                                                                         
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОД  ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ    

   20.06.2022                                                                        № 478-р 

 

 
Об организации, проведении 

и обеспечении безопасности 

праздника «День города-

2022» 

 

В соответствии с планом мероприятий администрации муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2022 год, в связи 

с празднованием 266 годовщины со дня образования города Гусь-Хрустальный 

Владимирской области, в целях обеспечения безопасности граждан во время 

проведения массовых мероприятий и на основании  Устава муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный  Владимирской области: 

1. Провести 25.06.2022 праздник «День города-2022». 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке 

праздничных мероприятий «День города-2022», посвященных 266 годовщине со 

дня образования города Гусь-Хрустальный, согласно приложению № 1 к 

настоящему распоряжению. 

3.   Утвердить план  мероприятий по подготовке к празднованию «День  

города-2022», согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

4.   Утвердить   программу   праздника  «День города-2022», согласно 

приложению № 3 к настоящему распоряжению. 

5. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Гусь-Хрустальный»: 

5.1.   Определить места парковки  машин во время проведения праздника на 

стоянке по адресу: (Судейский переулок), у ОАО «Армагус», на площади у 

магазина «Интерсвет» по ул. Люксембургская, д.8, на стоянке по ул.Вокзальная. 

5.2. Выставить пост ОГИБДД на время монтажа центральной сцены 

24.06.2022  и демонтажа  26.06.2022  по ул. Калинина (площадь Свободы). 

5.3. С целью предотвращения самовольной установки торговых точек, 

аттракционов и развлекательных комплексов организовать патрулирование с 

20.00  24.06.2022 до 06.00  25.06.2022 на площади Свободы и прилегающей 

территории:  

- по ул. Интернациональная от фонтана до Торговых рядов;  

- по ул. Калинина от магазина «Пятерочка» до Городского библиотечного 

информационного центра;  

 



- на Ярмарочной площади.   

5.4. Обеспечить охрану общественного порядка во время проведения 

массовых мероприятий согласно приложение № 3 к настоящему распоряжению 

25.06.2022. 

5.5. Обеспечить правопорядок во время расстановки торговых точек, 

совместно с отделом потребительского рынка управления экономики 

администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области, а также расстановки аттракционов и развлекательных 

комплексов, совместно с комитетом по культуре и туризму муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области согласно 

приложению № 4  к настоящему распоряжению 25.06.2022 с 06.00   до 08.00. 

5.6. Перекрыть движение автотранспорта: в центре города по улице 

Интернациональной от МБУК «ЕСКЦ» до улицы Люксембургской;  по улице 

Калинина от перекрестка с улицей Октябрьской до перекрестка с улицей Старых 

Большевиков (магазин «Берёзка»), Судейский переулок, согласно приложению № 

5 к настоящему распоряжению с 08.00   25.06.2022  до 01.00   26.06.2022. 

5.7. Обеспечить охрану территории запуска праздничного фейерверка  (у 

старого завода «Стекловолокно» за магазином «Причал») 25.06. 2022 с 16.00   до 

00.30   26.06.2022; 

- обеспечить охрану правопорядка у центральной сцены на площади 

Свободы по периметру сцены и у сценической площадки на площади у фонтана 

25.06.2022 с 20.30  до 23.00; 

- выставить пост ОГИБДД для предупреждения скопления машин 

торгующих в центре города (от фонтана до площади Свободы) 25.06.2022 с 06.00  

до 00.30  26.06.2022; 

- обеспечить проезд транспорта по специализированным пропускам 

согласно приложению № 6 к настоящему распоряжению; 

6. Утвердить следующие маршруты движения автобусов: 

- маршруты №№ 1, 2, 6, 11, 124 - улицы Калинина, Октябрьская, 

Люксембургская, Интернациональная, Орловская, Старых Большевиков, 

Красноармейская; 

- маршрут № 4 - ул.Пролетарская, ул.Каховского, Теплицкий пр-т, 

ул.Ломоносова. 

7. Перенести автобусные остановки: 

- остановку «Центр» - на улицу Люксембургская, д.8, 

- остановку «Стекловолокно» - на ул. Красноармейская (Пенсионный фонд). 

- остановку «Администрация» - на ул. Красноармейская. 

8. Рекомендовать командиру ДНД «Новый рубеж» обеспечить 

патрулирование в центре города 25.06.2022 с 10.00   до 00.00   26.06.2022.  

9. МКУ «УИЗА» подготовить схему размещения элементов праздничных 

мероприятий до 20.06.2022 и разместить на официальном  сайте администрации 

муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области. 

10. Отделу потребительского рынка управления экономики администрации 

муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области 



обеспечить расстановку торговых точек 25.06.2022 до 09.00, согласно 

приложению № 4 к настоящему распоряжению. 

11.Комитету по культуре и туризму администрации муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области обеспечить 

расстановку аттракционов и развлекательных комплексов  25.06.2022  до 09.00, 

согласно приложению №4 к настоящему распоряжению. 

12. МКУ «Служба единого заказчика» г.Гусь-Хрустальный обеспечить 

установку спецтехники по ул. Калинина, дом № 20 (АО «ОРЭС - Владимирская 

область») и перекресток с ул.Октябрьская, по ул. Интернациональной, дом № 24 

(напротив скейтплощадки) и  перекресток с ул. Люксембургской, согласно 

приложению № 4 к настоящему распоряжению. 

13. Рекомендовать АО «ОРЭС - Владимирская область» обеспечить уличное  

освещение в ночное время  суток  с  00.00   26.06.2022.  

14. Рекомендовать ГБУЗ ВО «Станция скорой медицинской помощи»:  

- организовать дежурство бригады «Скорой медицинской помощи» во время 

проведения массовых праздничных мероприятий в соответствии с утвержденной 

программой, согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению. 

15.   Рекомендовать   ОО СП и П «5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Владимирской области»,  обеспечить противопожарную безопасность во время 

проведения массовых праздничных мероприятий в соответствии с утверждённой 

программой (приложение № 3). 

16. МКУ «Служба единого заказчика» г. Гусь-Хрустальный: 

- обеспечить чистоту и порядок на улицах города в период подготовки и 

проведения праздника; 

- организовать мероприятия по уборке и обеспечению санитарного 

состояния территории праздника  во время  и после завершения праздничных 

мероприятий. 

- совместно с  МУП ВКП г.Гусь-Хрустальный обеспечить установку и 

обслуживание биотуалетов на территории проведения праздника, согласно 

приложению № 4  к настоящему распоряжению. 

17. Считать окончанием праздничных мероприятий и торговли 25.06.2022 в 

23.00. 

18. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 19. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава города                                                                                     А.Н. Соколов 

 
    

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к распоряжению администрации 

муниципального образования 

город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области 

от  20.06.2022 №  478-р 
 

Состав  организационного комитета  

по подготовке праздничных мероприятий «День города-2022»,  

посвященных  266 годовщине со дня образования города Гусь-Хрустальный 

 

Соколов  

Алексей Николаевич 

- глава муниципального образования город Гусь-

Хрустальный Владимирской области, председатель 

организационного комитета; 

Кабанова  

Оксана Николаевна 

- заместитель главы администрации по общим 

вопросам, начальник управления делами и кадрами, 

заместитель председателя организационного 

комитета.  

Члены организационного комитета: 

Амерханов 

Сергей Григорьевич 

- директор МКУ «Служба единого заказчика»           

г. Гусь-Хрустальный; 

Демиденко 

Сергей Евгеньевич 

- директор МКУ «УИЗА»; 

Вольская  

Ирина Владимировна 

- заведующий отделом потребительского рынка 

администрации муниципального образования город 

Гусь-Хрустальный Владимирской области; 

Кузнецова 

Ольга Владимировна 

- директор МБУК «Единый социально-культурный 

центр»; 

Кустарова 

Валентина Анатольевна 

- председатель  комитета по культуре и туризму 

администрации муниципального образования город  

Гусь-Хрустальный Владимирской области; 

Лебедиков 

Антон Владиславович 

- начальник ОО СП и П «5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по Владимирской области (по 

согласованию); 

Мокров  

Николай Сергеевич 

- директор МУ ВКП г. Гусь-Хрустальный; 

Фролкин  

Константин Сергеевич 

- председатель  комитета по физической культуре, 

спорту и молодежной политике администрации 

муниципального образования город Гусь-

Хрустальный Владимирской области; 

Старостин 

Игорь Станиславович 

- начальник МО МВД России «Гусь-Хрустальный» 

(по согласованию); 

Сметанкина  

Светлана Глебовна 

- заместитель главы администрации по социальным 

вопросам; 

 



Смирнов 

Сергей Михайлович 

- начальник АО «ОРЭС - Владимирская область»; 

(по согласованию); 

Сухова 

Светлана Владимировна 

- начальник управления экономики администрации 

муниципального образования город Гусь-

Хрустальный Владимирской области; 

Тарлаков  

Степан Владимирович 

- начальник МКУ «УГОЧС» город Гусь-

Хрустальный; 

Тимашева 

Наталья Александровна 

- главный врач ГБУЗ ВО «Станция скорой 

медицинской помощи» (по согласованию); 

Тимершин  

Джалил Раисович 

- начальник ОГИБДД МО ОМВД России «Гусь-

Хрустальный» (по согласованию); 

Цветкова  

Оксана Николаевна 

- заместитель главы администрации по финансам, 

начальник финансового управления администрации 

муниципального образования город Гусь-

Хрустальный Владимирской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       Приложение № 2 

к распоряжению  администрации 

муниципального образования 

город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области 

от 20.06.2022 № 478-р 
 

 

ПЛАН 
мероприятий по подготовке и празднованию 

День города - 2022  
 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнитель Срок 

исполнения 

1 Проведение заседаний оргкомитета А.Н. Соколов еженедельно 

2 Разработка планов и смет расходов по 

подготовке и проведению Дня города-

2022 

согласно спискам 

О.Н. Цветкова 

С.Г. Сметанкина 

О.Н. Кабанова 

В.А. Кустарова 

К.С. Фролкин 

С.Г. Амерханов 

до 

20.06.2022 

3 Общий план мероприятий по 

подготовке и проведению Дня города-

2022 

О.Н. Кабанова 

С.Г. Сметанкина 

 

до 

20.06.2022 

4 План размещения  объектов  

праздничных мероприятий 

С.Е. Демиденко 

В.А. Кустарова 

К.С. Фролкин 

С.В.Сухова 

до 

20.06.2022 

5 План размещения праздничных 

мероприятий и размещение 

соответствующих информационных 

материалов (СМИ, афиши, флаги, 

флажки, плакаты, программы, схемы)  

С.Г. Сметанкина 

В.А. Кустарова 

К.С. Фролкин 

С.Г. Амерханов 

 

до 

22.06.2022 

6 Порядок проведения официальной 

части празднования Дня города – 

2022 

О.Н. Кабанова 

С.Г. Сметанкина 

В.А. Кустарова 

до 

20.06.2022 

7 Сформировать списки: 

-  приглашенных  гостей; 

-  награждаемых 

О.Н. Кабанова 

 

до 

20.06.2022 

8 Встреча и сопровождение гостей  О.Н. Кабанова 

 

25.06.2022 

9 Программа: 

- концертно-развлекательных 

мероприятий 

С.Г. Сметанкина 

В.А. Кустарова 

О.В. Кузнецова 

до 

20.06.2022 



- спортивных мероприятий  К.С. Фролкин 

10 Сбор заявок на участие: 

развлекательный комплекс,  

праздничная торговля 

В.А. Кустарова 

С.В.Сухова 

И.В. Вольская 

до 

20.06.2022 

11 Сценарий церемонии вручения 

дипломов в музее Хрусталя 

им.Мальцовых 

О.Н. Кабанова 

С.Г. Сметанкина 

В.А.Кустарова 

Ю.А. Фильчаков 

до 

20.06.2022 

12 Сценарий церемонии возложения 

цветов к памятнику Акиму Мальцову 

О.Н. Кабанова 

С.Г. Сметанкина 

В.А.Кустарова 

до 

20.06.2022 

13 Изготовление и размещение баннера 

с рисунком победителя конкурса 

рисунков «Я люблю Гусь-

Хрустальный»  

С.Г. Сметанкина 

В.А. Кустарова 

Т.В.Причепа 

до 

22.06.2022 

14 Установка биотуалетов С.Г. Амерханов 

Н.С. Мокров 

до 

25.06.2022 

15 Техническое обеспечение работы 

сценических площадок праздника 

(подключение электропитания) 

С.Г. Амерханов 

С.М. Смирнов 

до 

25.06.2022 

16 Установка тяжелой техники согласно 

схеме  

С.Г. Амерханов 25.06.2022 

17 Приобретение цветов и корзины для 

возложения к памятнику А.Мальцову 

О.Н. Кабанова 

 

до 

25.06.2022 

18 Обеспечение установки торговых 

точек и развлекательных комплексов 

в соответствии со схемой согласно 

приложению №4 

С.Г. Сметанкина 

С.В.Сухова 

И.В.Вольская 

25.06.2022 

19 Организация дежурства ММ ОМВД 

России «Гусь-Хрустальный» и 

ОГИБДД ММ ОМВД РФ «Гусь-

Хрустальный» на праздничных 

мероприятиях 

И.С. Старостин 

 

25.06.2022 

20 Освобождение площади от 

автомобилей у гостиницы 

«Мещерские Зори» 

И.С. Старостин 

 

25.06.2022 

21 Организация медицинского 

обеспечения 

Н.А. Тимашева 

 

25.06.2022 

22 Организация противопожарной 

безопасности 

С.В. Тарлаков 

А.В.Лебедиков 

25.06.2022 

23 Организация мероприятий по уборке 

и обеспечению санитарного 

состояния территории проведения 

праздника 

С.Г. Амерханов 25.06.-

26.06.2022 



                                                                                                                                                                       Приложение № 3 

                                                                        к распоряжению         администрации 

                                                                        муниципального образования 

                                                                         город Гусь-Хрустальный 

                                                                         Владимирской области 

                                                                         от  20.06.2022 № 478-р 
  

  

Программа праздника «День города- 2022» 
 

Музей Хрусталя им. Мальцовых 

 

10
00 

–Торжественное вручение дипломов с 

отличием выпускникам 

 Гусевского стекольного колледжа  

 

Памятник основателю города 

 Акиму  Мальцову 

10
40 

(сквер)  

Торжественная церемония возложение цветов 

к памятнику 

основателю города Акиму  Мальцову 

 

 

Площадь у магазина «Книги» 

 

10
00 

 «Гусь ремесленный, Гусь мастеровой» 

Выставка-ярмарка изобразительного и декоративно- 

прикладного искусства  

13
00 

«С любовью к городу!»  

 Концертная программа творческих коллективов и 

солистов города 

Программа литературного объединения «Мещера» 

Награждения победителей конкурсов 

 

МБУ «КСШ им. А.В. Паушкина» 

 

10
00 

Турнир по мини-футболу среди мальчиков 2011-

12 г.р., 2012-13 г.р., 2014-15 г.р. 

 

МБУ «Стадион «Центральный» 

 

10
00 

Первенство города по игре «Дартс» 

10
00

 Первенство города по мини-футболу среди 

дворовых 2009 г.р. и младше  

13
00 

Первенство Владимирской области по 

футболу сезон 2022 г. «Вымпел» (п. Уршельский) 

– ФК «ЗИД» г. Ковров 

14
00

 Городской турнир по спортивному домино 
 

Городской пляж 

 

09
30

  Второй этап Межрегионального турнира по 

пляжному волейболу «Золотая серия. Гран-при» 

 



Площадь у фонтана 

10
00 

-23
00  

Работа батутных комплексов, 

аквагрим  

 

13
30

- Концертная программа творческих 

коллективов города 

17
00-

20
00 

Молодежный проект 
 

                                         «Хип-хоп культура» 
Студия «Школа танцев «Статика» 

 

 

  
 

Площадь Свободы 

09
00

-23
00 

Праздничная торговля, аттракционы, 

развлекательные комплексы, катание на лошадях 

 

Главная сцена (площадь Свободы) 

12
00 

Торжественное открытие праздника  

«Мой родной, любимый город!» 

Церемония награждений 

13
00 

Концертная программа «Перезвон талантов» 

 с участием детских творческих коллективов и 

солистов города 

16
00 

 кинопоказ  

18
00

 Концертная программа «Праздничное ассорти» 

 с участием детских творческих коллективов и 

солистов города 

20
00

 
 
Коллектив «Вишенка» г. Владимир

 

 

  21
00 -

21
15 

Технический перерыв 
 

21
15

Концертная программа  

Вокально-инструментальных ансамблей города 

 

 

МБУ «СШ по футболу «ГРАНЬ» 

( бывший Стадион «Труд») 

 

15
00 

Чемпионат Владимирской области по 

футболу  

ФК «Грань» г. Гусь-Хрустальный – ФК «5й - 

Октябрь» г.Струнино   

 

МБУ«Спортивная школа» 

(бывший ДЮСШ) 

 

10
00

 Легкоатлетический кросс среди юношей и 

девушек 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011-

2012 г.р.  

10
00 

Открытый турнир по стритболы 

 

Городское озеро 

23
00 Праздничный ФЕЙЕРВЕРК 

 



                                                                                                                                   Приложение № 6 

          к распоряжению администрации 

          муниципального образования 

           город Гусь-Хрустальный 

           Владимирской области 

           от  20.06.2022 №  478-р 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П  Р  О  П  У  С  К 

Для проезда в центр города  

25 июня 2022 года 

Администрация муниципального образования  

город Гусь-Хрустальный Владимирской области 

Номер автомашины __________________ 

М.П.  пропуск действителен при наличии  печати 

 

 

  


