
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

19 августа 2022 года № 3433 

 
Об организации и проведении праздничных  
мероприятий, посвященных 432-й годовщине  
со дня основания города Саратова 
 

В соответствии со статьями 43, 44.1 Устава муниципального 
образования «Город Саратов», в целях организации и подготовки 
празднования 432-й годовщины со дня основания города Саратова 

постановляю: 
 

1. Провести с 5 по 11 сентября 2022 года праздничные мероприятия, 
посвященные 432-й годовщине со дня основания города Саратова. 

2. Утвердить: 
2.1. Должностной состав комиссии по организации, подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных празднованию 432-й годовщины             
со дня основания города Саратова (приложение № 1). 

2.2. План организационных мероприятий по подготовке и проведению 
праздничных мероприятий, посвященных 432-й годовщине со дня основания 
города Саратова (приложение № 2). 

2.3. План праздничных мероприятий, посвященных 432-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. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации 
муниципального образования «Город Саратов» разместить план праздничных 
мероприятий, посвященных 432-й годовщине со дня основания города 
Саратова на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Город Саратов». 

5. 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 19 августа 2022 года № 3433 

 

Должностной состав  

комиссии по организации, подготовке и проведению мероприятий,  

посвященных празднованию 432-й годовщины со дня основания  

города Саратова 

 

Председатель комиссии - глава муниципального образования    

«Город Саратов»  

Заместитель председателя 
комиссии  

- заместитель главы администрации 

муниципального образования                   
«Город Саратов» по социальной сфере  

Секретарь комиссии  - председатель комитета по культуре 

администрации муниципального 
образования «Город Саратов»  

Члены комиссии: 

- первый заместитель главы администрации муниципального 

образования «Город Саратов»; 

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

- 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»; 

- начальник департамента Гагаринского административного района 
муниципального образования «Город Саратов»; 



3 

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

- председатель комитета по общественным отношениям и туризму 
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»; 

- председатель комитета по труду и социальному развитию 
администрации муниципального образования «Город Саратов»;  

- председатель комитета 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»; 

- первый заместитель министра культуры Саратовской области                    
(по согласованию); 

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

 
 

Председатель комитета по культуре 

администрации муниципального 
образования «Город Саратов»                                                               И.Г. Бойко 
 



4 

Приложение № 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования  
«Город Саратов»  

от 19 августа 2022 года № 3433 

 
План  

организационных мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий,  

посвященных 432-й годовщине со дня основания города Саратова 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 
Ответственный  

 

1 2 3 4 
1. Проведение заседаний комиссии 

по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных празднованию 432-й годовщины  
со дня основания города Саратова  

по мере 
необходимости 

заместитель главы администрации муниципального 
образования «Город Саратов» по социальной сфере,  
комитет по культуре администрации муниципального 
образования «Город Саратов»,  
аппарат администрации муниципального 
образования «Город Саратов» 

2. Разработка логотипа празднования 
432-й годовщины со дня основания города 
Саратова 

до 22 августа 
2022 года 

комитет по архитектуре администрации 
муниципального образования «Город Саратов», 
комитет по общественным отношениям и туризму 
администрации муниципального образования  
«Город Саратов»  

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

до 1 сентября 
2022 года 

комитет по архитектуре администрации 
муниципального образования  
«Город Саратов»,  
МУП «Городской центр размещения рекламы», 
администрации районов муниципального 
образования «Город Саратов» 
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1 2 3 4 

4. Праздничное оформление Театральной 
площади и ул. Волжской (размещение флагов) 

до 5 сентября 
2022 года 

администрация Волжского района муниципального 
образования «Город Саратов» 

5. Организация работы автовышек  по заявкам МУП «Саргорсвет» 

6. Подключение к электроэнергии 
звукоусилительной, звуковоспроизводящей  

и световой аппаратуры в местах проведения 

праздничных мероприятий  

по заявкам МУП «Саргорсвет», администрации  районов 
муниципального образования «Город Саратов» 

7. Подключение к электроэнергии концертных 

площадок на ул. Волжской, проспекте  
им. Петра Столыпина, Набережной 

Космонавтов, новой набережной 

по заявкам МУП «Саргорсвет», администрация Волжского 

района муниципального образования                      
«Город Саратов» 

8. Обеспечение изготовления фотографий 

граждан, стеклопакетов для оформления 
городской Доски почета и свидетельств  

для граждан, занесенных на городскую  

Доску почета 

до 5 сентября 

2022 года 

комитет по культуре администрации 

муниципального образования «Город Саратов» 

9. Приглашение граждан, занесенных на 

городскую Доску почета. Чествование 
почетных граждан города Саратова  

до 5 сентября 

2022 года 

аппарат администрации муниципального 

образования «Город Саратов», комитет по труду и 
социальному развитию администрации 

муниципального образования «Город Саратов» 

10. Приобретение цветов и памятных подарков. 

Изготовление дипломов, удостоверений и 

памятных лент для вручения почетным 
гражданам города Саратова    

до 9 сентября 

2022 года 

комитет по труду и социальному развитию 

администрации муниципального образования  

«Город Саратов» 

11. Подготовка списков и приглашение гостей  
на праздничные мероприятия 

до 5 сентября 
2022 года 

аппарат администрации муниципального 
образования «Город Саратов» 
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1 2 3 4 
12. Обеспечение благоустройства и соблюдение 

санитарных норм в местах проведения 
праздничных мероприятий на территории 
города   

в период 
подготовки и 
проведения 

мероприятий   

администрации районов муниципального 
образования «Город Саратов», департамент 
Гагаринского административного района 
муниципального образования «Город Саратов», 
комитет дорожного хозяйства, благоустройства   
и транспорта администрации муниципального 
образования «Город Саратов» 

13. Обеспечение безопасности проводимых 
праздничных мероприятий МКУ 
«Саратовская городская служба спасения»   

по заявкам управление защиты населения и территорий города 
от чрезвычайных ситуаций администрации 
муниципального образования  «Город Саратов» 

14. Организация медико-санитарного 
обслуживания во время проведения 
праздничных мероприятий, дежурство бригад 
скорой медицинской помощи  

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

15. Организация охраны общественного порядка 
во время проведения праздничных 
мероприятий 

в период 
проведения 

мероприятий, 
по заявкам 

управление МВД России по городу Саратову  
(по согласованию)   

16. Установка и обслуживание биотуалетов и 
мусорных контейнеров во время проведения 
праздничных мероприятий 

в период 
проведения 

мероприятий, 
по заявкам 

МБУ «Служба благоустройства города» 

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

сентябрь 
2022 года 

комитет по общественным отношениям и туризму 
администрации муниципального образования  
«Город Саратов» 

18. Организация и проведение праздничного 
фейерверка 

10 сентября 
2022 года  

комитет по культуре администрации муниципального 
образования «Город Саратов» 

Председатель комитета по культуре 
администрации муниципального  
образования «Город Саратов»                                                                                                                                            И.Г. Бойко 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации  
муниципального образования  
«Город Саратов» 
от 19 августа 2022 года № 3433 

 
План  

праздничных мероприятий, посвященных 432-й годовщине со дня основания города Саратова 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место проведения Дата и время 

проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 5 

1. Торжественное открытие доски почета 

Октябрьского района муниципального 

образования «Город Саратов»  

Городской парк 

 

7 сентября 

2022 года 

11.00 

администрация Октябрьского 

района муниципального 

образования «Город Саратов» 

2. Торжественное вручение свидетельств 

о занесении на районную  
доску почета 

открытая площадка по 

адресу: ул. им. 
Дзержинского Ф.Э., 

13/15 

7 сентября 

2022 года 
11.00 

администрация Фрунзенского 

района муниципального 
образования «Город Саратов» 

3. «Гордись, Саратов!» - торжественное 

вручение свидетельств о занесении  

на районную Доску Почета 

сквер по ул. им.      

Рахова В.Г. (пересечение  

с ул. Московской) 

по отдельному 

плану 

администрация Кировского 

района муниципального 

образования «Город Саратов» 

4. Открытие районной доски почета сквер Дружбы народов 7 сентября 
2022 года 

12.00 

администрация Заводского района 
муниципального образования 

«Город Саратов» 

5. Открытие галереи почета Волжского 

района 

сад «Липки» 7 сентября 

2022 года 

12.00 

администрация Волжского  

района муниципального 

образования «Город Саратов» 
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1 2 3 4 5 

6. «От успехов в школе – к успехам в 

жизни» - открытие галереи достижений  

сквер по ул. 2-й Садовой 7 сентября 

2022 года 
14.00 

администрация Октябрьского 

района муниципального 
образования «Город Саратов» 

7. «С праздником, любимый город!» - 

массовые гуляния  

сквер Дружбы народов 7 сентября 

2022 года 

17.00 

администрация Заводского района 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

8. «Чистый город – зеленый  

город» - волонтерская экологическая 
акция 

территория города 

Саратова 

8-9 сентября 

2022 года 
10.00  

комитет по образованию 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов» 

9. «Свою любовь Саратову дарю» - 

фестиваль  

сад «Липки» 8 сентября 

2022 года 

16.00 

администрация Волжского  

района муниципального 

образования «Город Саратов» 

10. Открытие городской Доски почета Театральная площадь 9 сентября 

2022 года 
08.30 

комитет по культуре 

администрации муниципального 
образования «Город Саратов» 

11. «Выборы мэра города Детства» - 
конкурсное мероприятие для детей  

площадки Детского 
парка 

9 сентября  
2022 года 

11.00 

администрация Фрунзенского 
района муниципального 

образования «Город Саратов» 

12. «Саратов - мой любимый  

город!» - конкурс макетов 

МАОУ СОШ «Аврора» 9 сентября  

2022 года 
15.00 

администрация Кировского 

района муниципального 
образования «Город Саратов» 

13. «Любимому городу – наши таланты!» - 
фестиваль 

Набережная 
Космонавтов (возле 

памятника Петру I) 

9 сентября  
2022 года 

16.00 

администрация Волжского  
района муниципального 

образования «Город Саратов» 

14. Городское торжественное мероприятие, 

посвященное 432-й годовщине со дня 

основания города Саратова 

Саратовская областная 

филармония имени  

А. Шнитке 

9 сентября 

2022 года 

18.00 

комитет по культуре 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов» 
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1 2 3 4 5 

15. Фестиваль русской оркестровой 

классической музыки  

площадь им. Сергея 

Рахманинова 

9 сентября 

2022 года 
18.30 

комитет по культуре 

администрации муниципального 
образования «Город Саратов» 

16. «Саратов – город музеев» - открытая 

городская историко-краеведческая игра 

старт в сквере у 

памятника «Борцам 

революции 1905 года» 

10 сентября 

2022 года 

9.30 

комитет по образованию 

администрации муниципального 

образования «Город Саратов» 

17. «Открытый город» - велопарад улицы города Саратова  10 сентября 

2022 года 
по отдельному 

плану 

комитет по физической культуре  

и спорту администрации 
муниципального образования 

«Город Саратов» 

18. Турнир по футболу муниципальные 

стадионы города 

Саратова 

10 сентября 

2022 года 

по отдельному 
плану 

комитет по физической культуре и 

спорту администрации 

муниципального образования 
«Город Саратов» 

19. Концертные программы у фонтанов 

города 

фонтаны города 

Саратова 

10 сентября  

2022 года 

15.00 

комитет по культуре 

администрации муниципального 

образования «Город Саратов», 

администрации районов 
муниципального образования 

«Город Саратов» 

20. Пленэры, выставки художественного 

творчества 

 

проспект им. Петра 

Столыпина,  

ул. Волжская 

10 сентября  

2022 года 

15.00 

комитет по культуре 

администрации муниципального 

образования «Город Саратов» 

21. «Набережная отличного настроения»: 
- выступления участников студий 

уличных и современных танцев; 

- выступления городских духовых 

оркестров, солистов эстрадного вокала;  

Набережная 
Космонавтов, новая 

набережная, новый 

саратовский пляж 

 

10 сентября  
2022 года 

15.00 

комитет по культуре 
администрации муниципального 

образования «Город Саратов», 

комитет по физической культуре и 

спорту администрации  
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 - спортивные мероприятия; 
- интеллектуальный городок  

 

  муниципального образования 
«Город Саратов», комитет по 

образованию администрации 

муниципального образования 
«Город Саратов» 

22. Организация работы площадок питания Набережная 
Космонавтов 

10 сентября  
2022 года 

15.00 

администрации районов 
муниципального образования 

«Город Саратов» 

23. «С Днём рождения, любимый город!» -  

концертная программа. Работа фотозон 

городской парк 10 сентября  

2022 года 

16.00 

администрация Октябрьского 

района муниципального 

образования «Город Саратов» 

24. «С днем рождения, любимый город!» -  
концертная программа с участием 

лучших коллективов города Саратова  

Театральная площадь  10 сентября  
2022 года 

18.00 

комитет по культуре 
администрации муниципального 

образования «Город Саратов» 

25. Концертная программа с участием 

звезд российской эстрады 

 

Театральная площадь  10 сентября  

2022 года 

20.00 

комитет по культуре 

администрации муниципального 

образования «Город Саратов» 

26. Праздничный фейерверк 
 

Театральная площадь 10 сентября  
2022 года 

22.00 

комитет по культуре 
администрации муниципального 

образования «Город Саратов» 

27. Фестиваль по сапбордингу  акватория р. Волги,  

новый пляж 

10 сентября  

2022 года 

в течение дня 

комитет по физической культуре  
и спорту администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» 

28. «Процветай, мой Саратов, и славься 

века!» - концертная программа  

сквер Территория 

детства 

11 сентября  

2022 года 
11.00 

администрация Ленинского 

района муниципального 

образования «Город Саратов» 
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29. Автобусные экскурсии по городу отправление от площади  

им. Чернышевского Н.Г.  

11 сентября  

2022 года 
15.00 

комитет по культуре 

администрации муниципального 
образования «Город Саратов» 

30. «Город детства» - уличный фестиваль  

 

площадь им. Сергея 

Рахманинова  

11 сентября  

2022 года 

15.00 

комитет по культуре 

администрации муниципального 

образования «Город Саратов» 

31. «Любимый город» - праздничная 

программа 
 

площадь им. 

Рахманинова С.В. 

11 сентября  

2022 года 
18.00 

комитет по культуре 

администрации муниципального 
образования «Город Саратов» 

32. «Воскресный музеон» - фестиваль  

с участием фольклорных творческих 

коллективов. Мастер-классы, выставки 

мастеров декоративно-прикладного 
творчества 

МУК «Музей-усадьба  

Н.Г. Чернышевского» 

11 сентября  

2022 года 

17.00 

комитет по культуре 

администрации муниципального 

образования «Город Саратов» 

33. «В городском саду играет духовой 

оркестр» - концертная программа  

сад «Липки» 11 сентября  

2022 года 

17.00 

комитет по культуре 

администрации муниципального 

образования «Город Саратов» 

34. «Открытый микрофон» - поэтический 

день  

сад «Липки»,  

читальный павильон 
 

11 сентября  

2022 года 
17.00 

комитет по культуре 

администрации муниципального 
образования «Город Саратов» 

 

 

 

Председатель комитета по культуре  
администрации муниципального  

образования «Город Саратов»                                                                                                                                                    И.Г. Бойко  


