
7 сентября 2020 года № 1705

Об организации и проведении праздничных 
мероприятий, посвященных 430-й годовщине 
со дня основания города Саратова

В  целях  подготовки  и  проведения  празднования  430-й  годовщины
со дня основания города Саратова

постановляю:

1. Провести с 7 по 13 сентября 2020 года праздничные мероприятия,
посвященные 430-й годовщине со дня основания города Саратова.

2. Утвердить:
2.1. Должностной состав организационного комитета по подготовке и

проведению  праздничных  мероприятий,  посвященных  430-й  годовщине
со дня основания города Саратова (приложение № 1).

2.2. План организационных мероприятий по подготовке и проведению
праздничных мероприятий, посвященных 430-й годовщине со дня основания
города Саратова (приложение № 2).

2.3. План праздничных мероприятий, посвященных 430-й годовщине со
дня основания города Саратова (приложение № 3).

3.  Рекомендовать  управлению  МВД  России  по  городу  Саратову
обеспечить охрану общественного порядка на территории города.

4.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации
муниципального  образования  «Город  Саратов»  от  12  августа  2019  года
№  1664  «Об  организации  и  проведении  праздничных  мероприятий,
посвященных 429-й годовщине со дня основания города Саратова».

5.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации
администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать
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план  праздничных  мероприятий,  посвященных  430-й  годовщине  со  дня
основания города Саратова, в средствах массовой информации.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на  заместителя  главы  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» по социальной сфере.

Глава муниципального образования 
«Город Саратов»   М.А. Исаев
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 7 сентября 2020 года № 1705

Должностной состав 
организационного комитета по подготовке и проведению

праздничных мероприятий, посвященных 430-й годовщине 
со дня основания города Саратова

Председатель оргкомитета - глава муниципального образования    
«Город Саратов» 

Заместитель председателя 
оргкомитета

- заместитель главы администрации 
муниципального образования                   
«Город Саратов» по социальной сфере 

Секретарь оргкомитета - начальник управления по культуре 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»

Члены оргкомитета:

-  заместитель  главы  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» по городскому хозяйству;

-  заместитель  главы  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» по экономическим вопросам;

-  заместитель  главы  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» по градостроительству и архитектуре;

-  заместитель  главы  администрации  муниципального  образования
«Город  Саратов»  по  взаимодействию  с  органами  государственной  власти
и местного самоуправления, председатель комитета правового обеспечения;

- руководитель аппарата администрации муниципального образования
«Город Саратов»;

- глава администрации Волжского района муниципального образования
«Город Саратов»;

-  глава  администрации  Заводского  района  муниципального
образования «Город Саратов»;

-  глава  администрации  Кировского  района  муниципального
образования «Город Саратов»;

-  глава  администрации  Ленинского  района  муниципального
образования «Город Саратов»;

-  глава  администрации  Октябрьского  района  муниципального
образования «Город Саратов»;

-  глава  администрации  Фрунзенского  района  муниципального
образования «Город Саратов»;
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- председатель комитета по финансам администрации муниципального
образования «Город Саратов»;

- председатель комитета по экономике администрации муниципального
образования «Город Саратов»;

-  председатель  комитета  по  общественным  отношениям,  анализу
и  информации  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов»;

-  председатель  комитета  дорожного  хозяйства,  благоустройства
и  транспорта  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов»;

-  председатель  комитета  по  образованию  администрации
муниципального образования «Город Саратов»;

-  начальник  управления  по  труду  и  социальному  развитию
администрации муниципального образования «Город Саратов»;

-  начальник  управления  по  физической  культуре  и  спорту
администрации муниципального образования «Город Саратов»;

-  начальник  управления  защиты  населения  и  территорий  города
от  чрезвычайных  ситуаций  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов»;

-  начальник  управления  Министерства  внутренних  дел  Российской
Федерации по городу Саратову (по согласованию);

-  директор  муниципального  казенного  учреждения
«Транспортное управление»;

- директор муниципального унитарного предприятия «Саргорсвет»;
- директор муниципального унитарного предприятия «Городской центр

размещения рекламы»; 
-  генеральный  директор  муниципального  унитарного

производственного предприятия «Саратовгорэлектротранс».

Начальник управления по культуре
администрации муниципального
образования «Город Саратов»                                                         М.В. Макуров
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 7 сентября 2020 года № 1705

План
организационных мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий, 

посвященных 430-й годовщине со дня основания города Саратова

№
п/п

Наименование мероприятий
Сроки

исполнения
Ответственный 
за исполнение

1 2 3 4
1. Проведение заседаний организационного комитета по

подготовке и проведению праздничных мероприятий,
посвященных 430-й годовщине со дня основания 
города Саратова 

по мере
необходимости

заместитель главы администрации 
муниципального образования «Город Саратов» 
по социальной сфере, отдел организационно-
контрольной работы администрации 
муниципального образования «Город Саратов», 
управление по культуре администрации 
муниципального образования «Город Саратов»

2. Изготовление и размещение баннеров, баннерных 
аншлагов, информационных перетяжек и другой 
полиграфической продукции.
Оформление остановочных павильонов 

сентябрь
2020 года

управление по наружной рекламе и 
художественному оформлению администрации 
муниципального образования «Город Саратов», 
МУП «Городской центр размещения рекламы», 
администрации районов муниципального 
образования «Город Саратов»

3. Праздничное оформление Театральной площади 
(изготовление и установка тематического баннера, 
размещение флагов)

сентябрь
2020 года

управление по культуре администрации 
муниципального образования «Город Саратов», 
администрация Волжского района 
муниципального образования «Город Саратов»
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1 2 3 4
4. Организация работы автовышек по заявкам МУП «Саргорсвет»
5. Обеспечение изготовления фотографий граждан, 

стеклопакетов для оформления городской Доски 
почета и свидетельств для граждан, занесенных 
на городскую Доску почета

до 9 сентября
2020 года

управление по культуре администрации 
муниципального образования «Город Саратов»

6. Приглашение на церемонию почетных граждан 
города Саратова и граждан, занесенных на 
городскую Доску почета

до 9 сентября
2020 года

отдел организационно-контрольной работы 
администрации муниципального образования 
«Город Саратов», управление по труду и 
социальному развитию администрации 
муниципального образования «Город Саратов»

7. Подключение к электроэнергии звукоусилительной  
и звуковоспроизводящей аппаратуры на открытии 
городской Доски почета 

по заявкам МУП «Саргорсвет»

8. Приобретение букетов цветов и памятных подарков. 
Изготовление дипломов, удостоверений и памятных 
лент почетным гражданам города Саратова для 
вручения возле городской Доски почета 

по заявкам, 
по плану

мероприятий

управление по труду и социальному развитию 
администрации муниципального образования 
«Город Саратов»

9. Обеспечение благоустройства и соблюдение 
санитарных норм на территории города  

в период
подготовки и
проведения

мероприятий  

администрации районов муниципального 
образования «Город Саратов», комитет  
дорожного хозяйства, благоустройства  и 
транспорта администрации муниципального 
образования «Город Саратов»,
МБУ «Служба благоустройства города»,           
МУП «Саргорсвет»

10. Организация работы дежурной смены МКУ 
«Саратовская городская служба спасения» во время 
проведения церемонии открытия городской Доски 
почета  

по заявкам управление защиты населения 
и территорий города от чрезвычайных ситуаций 
администрации муниципального образования 
«Город Саратов»
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1 2 3 4
11. Организация медико-санитарного обслуживания во 

время проведения церемонии открытия городской 
Доски почета, дежурство бригад скорой 
медицинской помощи 

по заявкам ГКУ Саратовской области «Управление по 
организации оказания медицинской помощи по 
г. Саратову» (по согласованию)

12. Организация охраны общественного порядка во 
время проведения мероприятий

в период
проведения

мероприятий, 
по заявкам

управление МВД России по городу Саратову 
(по согласованию)  

13. Установка и обслуживание биотуалетов и мусорных 
контейнеров во время проведения церемонии 
открытия городской Доски почета 

11 сентября
2020 года

МБУ «Служба благоустройства города»

14. Организация изготовления и размещения фото зон 
с видами города Саратова на территории города

до 10 сентября
2020 года

управление по культуре администрации 
муниципального образования «Город Саратов», 
администрации районов муниципального 
образования «Город Саратов» 

15. Организация видеозаписи и трансляция концерта 
с участием творческих коллективов города Саратова

до 11 сентября
2020 года

управление по культуре администрации 
муниципального образования «Город Саратов», 
комитет по общественным отношениям, анализу 
и информации администрации муниципального 
образования «Город Саратов»

16. Создание серии готовых для последующей 
печати оригинал-макетов баннеров с групповыми 
портретами династий г. Саратова

сентябрь
2020 года

управление по культуре администрации 
муниципального образования «Город Саратов», 
управление по наружной рекламе и 
художественному оформлению администрации 
муниципального образования «Город Саратов»

17. Освещение в средствах массовой информации хода 
подготовки и проведения праздничных мероприятий

сентябрь
2020 года

комитет по общественным отношениям, анализу 
и информации администрации муниципального 
образования «Город Саратов»
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1 2 3 4
18. Организация и проведение праздничного фейерверка

на Соколовой горе
12 сентября
2020 года 

управление по культуре администрации 
муниципального образования «Город Саратов»

Начальник управления по культуре
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»                                                                                                                                                     М.В. Макуров
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Приложение № 3
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 7 сентября 2020 года № 1705
 

План 
праздничных мероприятий, посвященных 430-й годовщине

со дня основания города Саратова

№
п/п

Наименование мероприятия Место проведения Дата и
время

проведения

Ответственный

1 2 3 4 5
1. Видеопоздравление 

главы муниципального 
образования «Город Саратов»

информационно-
телекоммуникационная

сеть «Интернет»
Instagram2020saratov

12 сентября комитет по общественным 
отношениям, анализу и информации 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов» 

2. Церемония специального 
гашения почтовой открытки 
к юбилею города Саратова 
совместно с АО «Почта России»

по согласованию по согласо-
ванию

управление по культуре 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов», комитет
по общественным отношениям, 
анализу и информации администрации
муниципального образования «Город 
Саратов», отдел организационно-
контрольной работы администрации 
муниципального образования «Город 
Саратов»
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1 2 3 4 5
3. Открытие городской Доски 

почета
Театральная площадь 11 сентября

(по согласо-
ванию)

 

отдел организационно-контрольной 
работы администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов», управление по 
культуре администрации 
муниципального образования
«Город Саратов», управление по труду
и социальному развитию 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»

4. «Волжский бриз» - парад 
парусных яхт и маломерных 
судов г. Саратова

акватория р. Волги 12 сентября управление по физической культуре 
и спорту администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов»

5. «Велогород 430» - онлайн-
велопробег 

 Instagram @sarsport64 12 сентября управление по физической культуре 
и спорту администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов»

6. «Зеленый фитнес» - онлайн-
тренировки 

Instagram @sarsport64,
@2020saratov

12 сентября управление по физической культуре
и спорту администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов»

7. «Успеть за 430 минут» - 
поздравительная акция

Instagram2020saratov 12 сентября управление по культуре 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов» 

8. «Золотые огни Саратова» - 
пешеходные прогулки 
по городу 

Instagram2020saratov 12 сентября управление по культуре 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов» 



11

1 2 3 4 5
9. «Поздравь друга» - акция 

совместно с АО «Почта России»
 

по согласованию 12 сентября управление по культуре 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов», 
администрации районов 
муниципального образования         
«Город Саратов»

10. Видеопоказ исторических 
хроник о городе Саратове 

площадь 
им. Чернышевского Н.Г.

12-13
сентября

управление по культуре 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»

11. Цикл мероприятий, совместных
с компанией «Выбери радио»
 

Instagram2020saratov 12 сентября управление по культуре 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»

12. Онлайн-поздравления 
с Днем города от саратовских 
спортсменов

Instagram @sarsport64 12 сентября управление по физической культуре     
и спорту администрации 
муниципального образования            
«Город Саратов»

13. «Торт-430» - фестиваль 
кондитерских изделий

Instagram2020saratov сентябрь управление развития потребительского
рынка и защиты прав потребителей 
администрации муниципального 
образования             «Город Саратов»

14. «Саратовские тропы» - 
городские соревнования по 
ориентированию

Instagram @sarsport64 13 сентября управление по физической культуре 
и спорту администрации 
муниципального образования          
«Город Саратов»
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1 2 3 4 5
15. «История Вашего двора», 

«Истории из детства», 
«Творчество в Саратове», 
«Любимые места города 
Саратова», «МАСКАрад» - 
фестиваль лучших фотографий 

Instagram2020saratov 12 сентября управление по культуре 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов», 
администрации районов 
муниципального образования           
«Город Саратов»

16. «С днем рождения, Саратов!» -  
концертная онлайн-программа 
с участием творческих 
коллективов и исполнителей 
города Саратова

Instagram2020saratov 12 сентября управление по культуре 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»

17. Праздничный фейерверк  
на Соколовой горе

Instagram2020saratov 12 сентября управление по культуре 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»

Начальник управления по культуре 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»                                                                                                                                        М.В. Макуров


