АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2016

г. Мичуринск

№2760

О подготовке и проведении
Международного дня инвалидов
В связи с проведением на территории города Международного дня
инвалидов администрация города Мичуринска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1 состав организационного комитета по подготовке и проведению
Международного дня инвалидов на территории города Мичуринска согласно
приложению № 1;
1.2 мероприятия по проведению Международного дня инвалидов на
территории города Мичуринска согласно приложению № 2.
2. Начальнику Отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Мичуринску М.В. Харникову (по согласованию)
обеспечить правопорядок и безопасность проведения мероприятий.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации города С.И. Гридчина.

Глава города Мичуринска

А.Ю. Кузнецов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от 15.11.2016 № 2760
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
Международного дня инвалидов на территории города Мичуринска
Гридчин
-заместитель главы администрации города,
Сергей Иванович
председатель организационного комитета;
члены организационного комитета:
Гуськов
-главный редактор муниципального казенного
Андрей Владимирович
учреждения «Радио Мичуринска»;
Зайцев
-главный
врач
Тамбовского
областного
Владимир Владимирович государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Городская больница №2
города Мичуринска» (по согласованию);
Золотарева
-заместитель
председателя
Мичуринского
Елена Анатольевна
городского Совета депутатов (по согласованию);
Краюшкина
-начальник управления организационной и
Светлана Александровна кадровой службы администрации города;
Левчик
-начальник управления по развитию культуры и
Сергей Николаевич
спорта администрации города;
Малышева
-начальник
управления
пресс-службой
Елена Владимировна
администрации города;
Овечкина
-председатель Мичуринской городской органиМария Васильевна
зации Тамбовской областной организации Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское общество инвалидов» (по
согласованию);
Прохорцев
-председатель Мичуринского местного отделеАнатолий Никитович
ния Тамбовской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного знамени общество слепых» (по согласованию);
Самылина
- начальник управления городского хозяйства
Марина Александровна
администрации города;
Солопова
Светлана Васильевна
Щугорева
Екатерина Вячеславовна

-начальник управления народного образования
администрации города;
-ведущий специалист управления организационной и кадровой службы администрации

города.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации города
от 15.11.2016 № 2760
Мероприятия по проведению Международного дня инвалидов на территории
города Мичуринска
№
п/п
1
1.

Мероприятия
2
Музыкальный
спектакль
«Не хочу быть собакой»,
посвященный Международному дню инвалидов, для
детей-инвалидов до 16 лет
(вход по пригласительным
билетам)

2.

«Доброта
спасёт
мир»
Концертная программа

3.

Проведение в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях города тематических мероприятий
«Твори добро на благо
людям»
Час милосердия

4.

Срок, место
Ответственные
проведения
исполнители
3
4
01.12.2016
С.А.Краюшкина, началь12-00
ник управления органиТамбовское
зационной и кадровой
областное
службы администрации
государственное города,
автономное
С.В.Солопова, начальучреждение
ник управления народкультуры
ного образования адми«Мичуринский нистрации города,
драматический Г.Н.Попова,
директор
театр»
Тамбовского областного
государственного автономного
учреждения
культуры «Мичуринский
драматический
театр»
(по согласованию);
03.12.2016
О.И. Зазулин, директор
15-00
муниципального
бюдМуниципальное жетного
учреждения
бюджетное
культуры ДК «Аванучреждение
гард»;
культуры «Дом
культуры
«Авангард»
01.12.2016С.В.Солопова, началь03.12.2016
ник управления народного образования администрации города;
02.12.2016
11-00
Муниципальное
бюджетное

С.Н.Муравьёв – директор
муниципального
бюджетного учреждения
культуры Центр досуга

1

5.

6.

учреждение
молодёжи «Октябрь»
2
продолжение приложения № 2
2
3
4
культуры Центр
досуга молодёжи
«Октябрь»
совместно с
библиотекой –
филиалом № 12
Муниципального
бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотечная система
г. Мичуринска»
Посещение музея на
02.12.2016
О.В.Сазонов – директор
бесплатной основе;
с 10-00 до 14-00 муниципального
бюджетного
учреждения
Обзорная экскурсия по
11-00
культуры «Мичуринский
музею
Муниципальное краеведческий музей»;
бюджетное
учреждение
культуры
«Мичуринский
краеведческий
музей»
Посещение музея на
02.12.2016
Е.В.Полякова – директор
бесплатной основе;
с 10-00 до 16-00 муниципального
бюджетного
учреждения
Концертная программа (в
12-00
культуры «Литературноконцерте принимают
Муниципальное музыкальный музей»;
участие обучающиеся МБУ
бюджетное
ДО «Детская музыкальная
учреждение
школа № 1 г.Мичуринска» и
культуры
МБУ ДО «Мичуринская
«Литературнодетская школа искусств»)
музыкальный
для воспитанников клуба
музей»
детей с ограниченными
возможностями «Вера.
Надежда. Любовь»,
Заворонежского детского
дома, центра развития
ребёнка «Аистёнок»

3
1
7.

8.

9.

10.

продолжение приложения № 2
2
3
4
«Здоровье-путь для всех».
Центральная го- Л.И.Богословская – диДень информации,
родская библио- ректор муниципального
посвящённый Дню
тека муницибюджетного
учреждеинвалидов
пального бюдния культуры «Центжетного учреж- ральная
библиотечная
дения культуры система города Мичу«Центральная
ринска»;
библиотечная
система города
Мичуринска»
(дата и время по
согласованию)
«Мы такие же, как все, но
Центральная го- Л.И.Богословская – дичуточку сильнее».
родская библио- ректор муниципального
Тематический обзор
тека муницибюджетного
учрежделитературы
пального бюдния культуры «Центжетного учреж- ральная
библиотечная
дения культуры система города Мичу«Центральная
ринска»;
библиотечная
система города
Мичуринска»
(дата и время по
согласованию)
«Жить и побеждать».
Библиотека
Л.И.Богословская – диУрок-беседа
-филиал № 5
ректор муниципального
муниципального бюджетного
учреждебюджетного уч- ния культуры «Центреждения куль- ральная
библиотечная
туры «Централь- система города Мичуная библиотечная ринска»;
система города
Мичуринска»
(дата и время по
согласованию)
«Без доброты и сострадания
С 28.11.2016
Л.И.Богословская – динет человека».
Библиотека
ректор муниципального
Книжная выставка
-филиал № 11
бюджетного
учреждемуниципального ния культуры «Центбюджетного уч- ральная
библиотечная
реждения куль- система города Мичу-

1

11.

туры «Централь- ринска»;
4
продолжение приложения № 2
2
3
4
ная библиотечная
система города
Мичуринска»
Информационное обеспечеДекабрь
А.В.Гуськов,
главный
ние проведения мероприя2016
ре-дактор
тий, посвященных Междумуниципального
народному дню инвалидов
казенного учреждения
«Радио Мичуринска»,
Е.В. Малышева, начальник управления прессслужбой администрации
города

