
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 «03»  июня 2022 года            № 507 
 

 

О подготовке и проведении муниципальной  

концертно-развлекательной программы «Салют, Россия!»,  

посвященной Дню России 

 

В соответствии с Календарным планом мероприятий по развитию культуры 

и сохранению культурного наследия в ЗАТО Видяево на 2022 год, 

утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 21.02.2022                 

№ 62, в целях реализации муниципальной программы ЗАТО Видяево «Развитие 

культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево»  

 

п о с т а н о в л я ю: 
 

 1.    Организовать подготовку и проведение муниципальной концертно-

развлекательной программы «Салют, Россия!», посвященной Дню России (далее 

– Мероприятие) 12 июня 2022 года на территории МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО 

Видяево.  

 2. Утвердить прилагаемые: 

  2.1. Состав организационного оргкомитета по подготовке и проведению 

Мероприятия. 

 2.2. Программу проведения Мероприятия. 

 3. Начальнику отдела образования, культуры, спорта и молодежной 

политики администрации ЗАТО Видяево (Дубовая Л.Н.) организовать 

проведение заседания организационного комитета, утвержденного настоящим 

постановлением, по подготовке и проведению Мероприятия в срок не позднее 

03.06.2022 года. 

  4. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 

культуры и досуга» ЗАТО Видяево (Боднарук Д.М.): 

  4.1. Разработать сценарий и организовать проведение Мероприятия. 

  4.2. Обеспечить широкое информирование населения о проведении 

Мероприятия. 

  5. Начальнику ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево            

(Алексеев Е.В.) (по согласованию) принять меры по обеспечению 

общественного порядка и безопасности в период проведения Мероприятия. 

 

 



  6. Начальнику МБУ УМС (СЗ) ЗАТО Видяево (Русакова А.О.) обеспечить 

транспортное обслуживание для перевозки музыкальной аппаратуры к месту 

проведения Мероприятия. 

7. И.о. директора муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения ЗАТО Видяево «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

(Яскевич А.П.): 

7.1 Обеспечить участие воспитанников лагеря с дневным пребыванием 

детей «Видяевец» в Мероприятии.  

7.2 Оказать содействие организационному комитету при проведении 

Мероприятия. 

  8. Директору МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево (Бижан В.П.):  

  8.1. Оказать содействие организационному комитету в подготовке к 

Мероприятию и обеспечить подключение музыкальной аппаратуры для 

проведения мероприятия. 

  8.2. Обеспечить установку контейнеров для мусора. 

  9. Главному редактору газеты «Вестник Видяево» (Глухова Н.Д.) 

обеспечить информирование населения о проведении Мероприятия, размещение 

фото-, видеоматериалов через СМИ. 

 10.    Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания 

и подлежит размещению на официальном сайте органа местного самоуправления 

ЗАТО Видяево. 

 11.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы ЗАТО Видяево Тюрину Е.Г. 
 

 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                                  В.А. Градов 



УТВЕРЖДЕН  

постановлением 

Администрации ЗАТО Видяево  

от «03» июня 2022 года № 507 

 

 

Состав организационного комитета                                                                            

по подготовке и проведению муниципальной  

концертно-развлекательной программы «Салют, Россия!» 

 
 

Градов Вячеслав Алексеевич - Глава ЗАТО Видяево, председатель 

Тюрина Елена Геннадьевна - заместитель Главы ЗАТО Видяево 

Дубовая Лидия Николаевна – начальник отдела, образования, культуры, 

спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево 

Озерова Екатерина Аязовна – главный специалист отдела образования, 

культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево  

Христова Ирина Анатольевна – ведущий специалист отдела образования, 

культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево 

Боднарук Дарья Михайловна – директор МБУК «Центр культуры и 

досуга» ЗАТО Видяево 

Алексеев Евгений Викторович - начальник ОГИБДД ОМВД России по 

ЗАТО  п.  Видяево, майор полиции (по согласованию) 

Глухова Наталья Дмитриевна – директор-главный редактор МБУ 

«Редакция газеты «Вестник Видяево» ЗАТО Видяево 

Сащук Алексей Валерьевич – заместитель командира в/ч 20958 по военно-

политической работе (по согласованию) 

Бижан Владимир Павлович – директор МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО 

Видяево 

Просвиркина Елена Михайловна – начальник лагеря с дневным 

пребыванием детей «Видяевец» 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА  

постановлением 

Администрации ЗАТО Видяево  

от «03» июня  2022 года № 507 

 

Программа 

проведения муниципальной концертно-развлекательной программы 

«Салют, Россия!», посвященной Дню России 

 

Дата проведения – 12 июня 2022 года 

Время проведения – 13.15 - 16.00 

Место проведения – территория МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево                

(ул. Центральная д.7а) 

 

          Программа Мероприятия 

13:15 – 14:00 – акция «Россия рисует» (конкурс рисунков на асфальте) 

территория Дома офицеров Видяевского гарнизона 

 

14.00 - 14.15 – вступительная часть, торжественный подъем флага  

Территория МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево    

              

14:15 - 14:30 - проведение акции «Мы – Россия!» и участие в региональном 

онлайн-флешмобе «Гимн России»  
 

          14.30 – 16.00 – концертная часть, выступление творческих коллективов, 

награждение победителей товарищеского матча по мини-футболу 

 

 14.45 – 15.15 – квест-игра «Города - герои России» 

  

 15.00 – 15.30 – забег на самокатах  

           

  
                                                                                                                                       

                                                                                                                            

 

 


