
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 24/07/2017 № 1708 
 

О подготовке и проведении городского  

массового мероприятия «День Нептуна»,  

посвящённого Дню Военно-Морского Флота  

 

 

В ознаменование Дня Военно-Морского Флота, в целях укрепления городских 

традиций, организации отдыха жителей города Сосновый Бор и в соответствии с 

мероприятиями, запланированными в муниципальной программе «Культура 

Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы», подпрограмме «Развитие 

сферы культуры Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы» 

администрация Сосновоборского городского округа  п о с т а н о в л я е т: 

 

 1. Провести 30 июля 2017 года городской массовый праздник «День Нептуна», 

посвящённый Дню Военно-Морского Флота. 

 Время проведения праздника: 12.00-17.00.  

Место проведения: городской пляж. 

В ходе проведения праздника организовать работу интерактивного 

пространства и театрализованное действие военно-исторической реконструкции ко 

Дню ВМФ России. 

Ответственный за проведение военно-исторической реконструкции ко Дню 

ВМФ России (организацию, оснащение, работу интерактивного пространства и 

соблюдение мер безопасности при подготовке и проведении военно-исторической 

реконструкции), а также в процессе катания жителей города на технике - Председатель 

Правления ММО ВПО «Красная Звезда» Лапардин А.Ю. 

 Ответственный за проведение городского массового праздника «День Нептуна» 

- директор муниципального автономного учреждения культуры «Сосновоборский парк 

культуры и отдыха» (далее – МАУК «СПКиО») Фролова Е.Л. 

 2. Утвердить Программу проведения городского массового праздника «День 

Нептуна», посвящённого Дню Военно-Морского Флота (Приложение № 1). 

3. Предложить ОМВД по г. Сосновый Бор (Островский К.В.) обеспечить 

охрану общественного порядка и безопасность участников массового праздника, 

согласно утвержденной программы и схемы проведения праздника.  

 4. Предложить ФГБУЗ «ЦМСЧ № 38 ФМБА России»  (Филин В.П.) обеспечить 

присутствие бригады скорой медицинской помощи на период проведения массового 

праздника. 

5. СМУП «Спецавтотранс» (Грибаненков А.С.) подготовить территорию 

городского пляжа к проведению праздника, организовать уборку территории после 

праздника.  

6. Предложить ООО «Охранная организация «Есаул» (Андронов А.А.) 

обеспечить охрану общественного порядка в районе главной сцены и прилегающей 

территории на период проведения мероприятия. 



 

 

7. Начальнику отдела гражданской защиты администрации (Кудрявцев И.В.) 

организовать взаимодействие организаций и служб города по вопросам 

предупреждения чрезвычайных ситуаций при проведении массового праздника, 

готовности сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций в случае их 

возникновения.   

8. Отделу по физической культуре, спорту и туризму администрации                    

(Иванов В.В.) организовать проведение спортивных соревнований и состязаний по 

игровым видам спорта на территории проведения праздника.  

9. Отделу экономического развития администрации (Головин П.Г.) 

организовать размещение афиш на крупных организациях, предприятиях торговли. 

10. МАУК «СПКиО» (Фролова Е.Л.): 

10.1 организовать торговлю непродовольственными и продовольственными 

товарами, за исключением продажи алкогольной продукции и пива;  

10.2 разработать план-схему расстановки торговых рядов; 

10.3 произвести расчёт организационного взноса участникам торговли. При 

расчёте учитывать затраты на уборку территории, охранные услуги, организационные 

мероприятия и т.д.; 

10.4 организационный взнос не взимать с мастеров декоративно-прикладного 

творчества муниципальных учреждений культуры Сосновоборского городского 

округа; 

10.5 участникам торговли в срок с 17.07.2017 до 26.07.2017 зарегистрироваться 

- подать заявку в администрацию МАУК «СПКиО» и оплатить организационный 

взнос на расчетный счёт (Приложение № 2); на основании поданных заявок 

сформировать список участников торговли в срок с 17 по 26 июля 2017 года; 

10.6 выдать пропуск участникам торговли на территорию проведения 

городского праздника и размещения объектов торговли, имеющим подтверждающий 

документ об оплате целевого взноса (платёжное поручение с отметкой банка) и 

ассортиментный перечень, согласованный с территориальным отделом 

Межрегионального управления № 122 ФМБА России по г.Сосновый Бор (для 

участников торговли продовольственными товарами); 

10.7 в случае необходимости, организовать прием оплаты организационного 

взноса за наличный расчет с оформлением платежных документов от иногородних 

участников торговли в день проведения праздника на основании ранее поданных 

заявок. Участников торговли ознакомить с правилами участия под роспись. 

10.8. Проинформировать ОМВД России по г.Сосновый Бор об участниках 

торговли.  

10.9. Разрешение участникам организации аттракционов по катанию на 

лошадях (пони и иных верховых животных) выдать при наличии следующих 

документов: 

 договор на право использования животных; 

 ветеринарно-санитарный паспорт на животное, выданный 

государственным учреждением в области ветеринарии (станции по борьбе с болезнями 

животных) с наличием отметок о проведении обязательных вакцинаций, ветеринарных 

обработках, диагностических исследований; 

 ветеринарно-сопроводительные документы, выданные в установленном 

законодательством порядке; 

 ветеринарное удостоверение или заключение врача-эпизоолога 

государственного учреждения в области ветеринарии о наличии ветеринарно-

санитарных условий для содержания и разведения животных; 

10.10. Довести до участников организации аттракционов по катанию на 

лошадях (пони и иных верховых животных) следующие требования, обязательные для 

исполнения:  



 

 

 обеспечить наличие соответствующего санитарного инвентаря, в том 

числе для уборки экскрементов (веник, лопата, тряпки, пакеты и т.д.); 

 при оказании услуг не допускать загрязнения тротуаров, дворов, улиц и 

т.п. экскрементами животных; 

 перед каждым оказанием услуги производить осмотр состава, проверку 

исправности экипировки, инвентаря, правильности седловки; 

 обеспечить наличие медицинской аптечки с набором медикаментов для 

оказания первой помощи; 

 не оставлять животных без присмотра. 

10.11. Организовать участие волонтеров на городском празднике и провести 

для них инструктаж, обеспечить их дежурство у подвесного моста, ведущего на пляж. 

11. ММО ВПО «Красная Звезда» (Лапардин.А.Ю.) после проведения праздника 

привести в исходный вид территорию, задействованную для проезда военной техники.  

12. Провести совещание по вопросу организации и  проведения мероприятия с  

ответственными лицами 24 июля 2017 года.  

13. Комитету финансов Сосновоборского городского округа (Козловская О.Г.) 

на основании предоставленных заявок по проведению мероприятия перечислить 

субсидию из муниципальной программы «Культура Сосновоборского городского 

округа на 2014-2020 годы», подпрограмме «Развитие сферы культуры 

Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы»  на счет МАУК «СПКиО». 

14. Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации Сосновоборского городского 

округа и обеспечить информационную поддержку мероприятия. 

 15. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 16. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации по безопасности и организационным вопросам Калюжного А.В. 

 

 

Глава администрации  

Сосновоборского городского округа                                                             В.Б.Садовский 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Исп.: М.В.Идута 

6-28-57;  ЛЕ 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

               постановлением администрации  

                   Сосновоборского городского округа 

                                                                                                     от  24/07/2017 № 1708  

                                                                                                (Приложение № 1) 

 

Программа 

проведения массового мероприятия «День Нептуна»,  

посвящённого Дню военно-морского флота 
 

Спортивные и игровые площадки: 

13.00 – 16.00 Фестиваль воздушных змеев «Пёстрое небо». Мастер-класс по 

изготовлению воздушных змеев. 

13.00 – 15.00 Водный волейбол, пляжный волейбол. 

12.30 – 15.00 

12.00 – 16.00 

Workout. 

Детская игровая площадка. Фигуры из песка. 

Развлечения для гостей: 

12.00 – 16.30 

 

Торговые ряды, аттракционы, батуты, катание на лошадях. 

 
Исп.: М.В.Идута 6-28-57; ЛЕ

30 июля 2017 года 

 

От здания УЦ ВУНЦ ВМФ «ВМА» до здания администрации города: 

09.30 - 10.00      Прохождение военнослужащих УЦ ВУНЦ ВМФ «ВМА». 

 

У здания администрации города: 

10.00 – 11.00      Торжественный митинг. 

 

Время проведения праздника: 12:00-17:00.  

Городской пляж: 

12.00 – 17.00 Работа интерактивного пространства: 

- военно-полевые лагеря, боевые укрепления, пулемётные позиции; 

- выставка макетов и подлинных образцов боевой техники;  

- исторические тиры;  

- катание на военной технике. 

Главная сцена: 

 

12.00 – 12.30 Реклама площадок. Введение.  

12.30 – 12.40 Торжественное открытие праздника. 

12.40 – 13.30 Театрализованное действие «Явление Владыки морей и океанов 

Нептуна». 

13.30 – 15.30 Концертно-развлекательная программа с участием творческих 

коллективов г. Санкт-Петербург и г. Сосновый Бор. Розыгрыши, 

игры и конкурсы. 

15.30 – 16.30 

16.30 – 17.00  

Военно-историческая реконструкция ко Дню ВМФ России. 

Дискотека. Завершение праздника. 

  



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

ФИНСКИЙ ЗАЛИВ 
 

 Цветной дым, 

место выхода Нептуна  
 

 

 
 

 

                            Батуты 
 
 

 

 
 

 

 

Фото с животными 

 

 

 

Качели 

 

 

Дюны 

 

 

                                                      Выход  

через мост 

     Выезд  

   транспорта 

Схема размещения основных объектов на время проведения 

городского массового праздника «День Нептуна», посвящённого 

Дню Военно-Морского Флота  

УТВЕРЖДЕНА 

               постановлением администрации  

Сосновоборского городского округа 

                                                        от 24/07/2017 № 1708 

                                                                                               (Приложение № 2) 

Workout 

Сцена DJ 

Фестиваль  

«Пёстрое небо» 
Детская 

площадка 

М
К

 

Волейбол 

Торговля -  кафе 

 
 

 
 

 

 

WC 

М
К

 

 
 

 

W
C

 

Выставочное 
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проведения 

показательной высадки 


