АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2017

№ 1180
г. Оха

О подготовке и проведении мероприятий,
посвященных празднованию юбилейной
даты
В связи с празднованием в 2018 году 80-летия г. Оха и 90-летия начала
промышленной добычи нефти на Сахалине,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.

На время подготовки и проведения праздничных мероприятий утвердить

состав организационного комитета (приложение № 1).
2.

Утвердить план мероприятий по подготовке к празднованию 80-летия г. Оха

и 90-летия начала промышленной добычи нефти на Сахалине (приложение № 2).
3.

Утвердить смету расходов на проведение юбилейных мероприятий

(приложение № 3).
4.

Финансовому управлению муниципального образования городской округ

«Охинский» предусмотреть финансирование мероприятий плана согласно смете расходов
в бюджете муниципального образования городской округ «Охинский» на 2018 год.
5.

Исполнителям мероприятий плана внести соответствующие изменения в

муниципальные программы.
6.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник»

и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования
городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru.
7.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации муниципального образования городской округ
«Охинский» по социальным вопросам С.Н. Свиридову.

Глава муниципального образования
городской округ «Охинский»

С.Н. Гусев

Приложение №1
к постановлению администрации
МО городской округ «Охинский»
от 29.12.2017 № 1180

Состав
организационного комитета по подготовке к празднованию 80-летия г. Оха и 90-летия
начала промышленной добычи нефти на Сахалине
Гусев С.Н.

- глава муниципального образования
«Охинский», председатель оргкомитета

городской

округ

Свиридова С.Н.

- заместитель главы муниципального образования городской
округ «Охинский», заместитель председателя оргкомитета
Члены оргкомитета:

Зотова Е.Ю.

- заместитель главы муниципального образования городской
округ «Охинский

Кобзева О.Т.

- начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи
муниципального образования городской округ «Охинский»

Гаврилюк Н.Г.

- начальник отдела управления по культуре, спорту и делам
молодежи муниципального образования городской округ
«Охинский»

Заиченко О.В.

- начальник финансового управления
образования городской округ «Охинский»

Бородай А.В.

- председатель Комитета по управлению муниципальным
имуществом и экономике муниципального образования городской
округ «Охинский»

Муртазина Р.Ф.

начальник
управления
образования
образования городской округ «Охинский»

Тютюнников О.Б.

- врио начальника полиции ОМВД России по городскому округу
«Охинский» (по согласованию)

Бибик Н.И.

- директор ООО «Телерадиокомпания «Оха»

Чуракова А.В.

- главный редактор газеты «Сахалинский нефтяник»

муниципального

муниципального

Приложение № 2
к постановлению администрации
МО городской округ «Охинский»
от 29.12.2017 № 1180
ПЛАН мероприятий,
по подготовке к празднованию 80-летия со дня образования города Охи и
90-летия со дня начала промышленной добычи нефти на Сахалине
№ пп
1

Наименование мероприятия
Подготовка материалов и иной документации для награждения:
-наградами Губернатора и Правительства Сахалинской области,
Сахалинской областной Думы;
-наградами муниципального образования городской округ «Охинский»

Срок реализации
2018

Формирование и утверждение перечня сувенирной, печатной и иной
продукции
Приобретение и изготовление сувенирной, наградной, печатной и иной
продукции;

декабрь 2017

4

Праздничное оформление города, в т.ч. размещение рекламных баннеров,
флагов, праздничной символики и т.п.

до 01.08.2018

5

Обеспечение праздничного оформления предприятий,
учреждений различных ведомств и форм собственности

организаций,

до 01.09.18 г.

6

Озеленение и благоустройство территории муниципального образования
городской округ «Охинский», ремонт городских объектов

до 01.08.18 г.

Бородай А.В.
Руководители ОМС,
предприятий,
организаций,
учреждений
Зотова Е.Ю.

7

Акция «Чистый город» (проведение субботников, воскресников, трудовых

март-сентябрь 2018г.

Руководители

2
3

2018

Исполнитель
Степанов К.В.
Пролеева С.Ю.
Руководители ОМС,
организаций и
предприятий
Пролеева С.Ю.
Гайфуллина И.А.
Администрация
Пролеева С.Ю.
Гайфуллина И.А.
МУП «Охаавтотранс»

десантов)

8

Проведение праздничных уличных ярмарок

9
10

Приобретение уличных торговых палаток для праздничной ярмарки
«80-летию родного города посвящается!»: изготовление , опубликование и
трансляция в СМИ информационных материалов, посвященных юбилейным
датам

11

Замена портретов на стеле «Почетные граждане г. Охи»

12

Разработка сценарного плана проведения юбилейных мероприятий

13
14
15
16
17
18
19
20

Издание брошюры «Город Оха. 80 лет» (рабочее название)
Издание книги «Север и нефть» (рабочее название)
Издание книги-альбома «Память города» к 80-летию г. Оха
Краеведческая конференция «Оха – моя малая Родина»
Тематический вечер «Родной земли очарованье»
Тематический вечер «В городе моем – моя судьба»
Торжественное собрание, посвященное Дню работников нефтяной и газовой
промышленности и Дню города:
Народное гуляние «День города»:
- организация работы площадки «Город мастеров»
-выступление творческих коллективов
-спортивные состязания
-торговая ярмарка и т.д.

предприятий,
организаций,
учреждений
1-2 сентября 2018

КУМИиЭ

2018
январь-сентябрь 2018

КУМИиЭ
Соболева Г.А.
редакция газеты
«Сахалинский
нефтяник»
ТРК «Оха»
МКУ «ЭТУ»

2018
до 01.07.08 г.

Свиридова С.Н.
Кобзева О.Т.

1-2 квартал 2018г.
1-2 квартал 2018г.
1-2 квартал 2018г.
30.08-07.09
29.08-01.09.
29.08-01.09
31 августа 2018г.

МБУ «ОКМ»
МБУ «ОКМ»
МБУ «Охинская ЦБС»
МБУ «Охинская ЦБС»
МБУ «Охинская ЦБС»
МБУ «Охинская ЦБС»
УКСиДМ,
РДК
УКСиДМ,
УО,
КУМИиЭ

1 сентября 2018г.

21

Организация выставки работ учащихся ОДШИ №2 «Мой город»

22

1 кв. 2018г.

23

Разработка педагогами ШИ № 2 проектов дизайна для юбилейной наградной
продукции
Разработка учащимися ШИ № 2 проекта дизайна подарочного календаря

24

Концертно-просветительский проект «Планета юных талантов»

16.03.2018

32

Юбилейный концерт Н.А. Заводчиковой
Акция «С праздником, любимый город»
Конкурсная программа «Мира не узнаешь, не зная края своего»
Конкурсная программа «Об Охе с любовью»
Конкурсная программа «Я этим городом храним»
Соревнования по лыжным гонкам «Гонка сильнейших», посвященные
празднованию
80-летию со дня образования города Охи и 90-летия
со дня начала промышленной добычи нефти на Сахалине
Парад спортсменов и показательные выступления обучающихся ДЮСШ,
посвященные празднованию 80-летию со дня образования города Охи и 90летия со дня начала промышленной добычи нефти на Сахалине
Соревнования «Родному городу – олимпийский привет!»

33

Веселые старты «Мы - охинцы, сахалинцы!»

34
35
36
37

Легкоатлетический забег к памятнику федерального значения «Вышка
Зотова»
Краеведческая викторина
Спортивные соревнования, посвященные 80-летию образования г. Охи
Экскурсия к памятнику федерального значения «Вышка Зотова»

38

Флешмоб обучающихся «С праздником, любимый город!»

39

Конкурс рисунков «Я здесь живу и здесь мой дом»

25
26
27
28
29
30

31

апрель 2018г.

1 кв. 2018г.

09.11.2018
31.08-02.09
04.09-07.09
04.09-07.09
04.09-07.09
декабрь 2017

УКСиДМ,
МБУДО «ОДШИ № 2»
УКСиДМ,
МБУДО «ОДШИ № 2»
УКСиДМ,
МБУДО «ОДШИ № 2»
МБУДО «ОДШИ № 1»
МБУДО «ОДШИ № 2»
МБУДО «ОДШИ № 1»
МБУ «Охинская ЦБС»
МБУ «Охинская ЦБС»
МБУ «Охинская ЦБС»
МБУ «Охинская ЦБС»
Администрация ДЮСШ
г. Охи

01 июня 2018

Администрация ДЮСШ
г. Охи

июнь
2018 года
июль
2018 г
сентябрь
2018
январь – февраль 2018
январь – февраль 2018
сентябрь
2018
сентябрь
2018
январь – июнь 2018

Администрация ДЮСШ
г. Охи
Администрация ДЮСШ
г. Охи, воспитатели
МБОУ СОШ № 1
г. Охи
МБОУ НОШ № 2
г. Охи
МБОУ СОШ № 5
г. Охи
МБОУСОШ № 7

40

Интеллектуальная игра «Люби и знай свой город»

апрель
2018

г. Охи им. Д.М.
Карбышева

41
42

Коллективно-творческое дело « 80-летию образованию города Охи» в
рамках коммунарских сборов
Экскурсию на «Эхабинский промысел»

МБОУ школа-интернат
с. Некрасовка

Молодежный видео - проект «Малая Родина»

декабрь
2017
июнь
2018
июнь
2018
январь – май 2018

43

Конкурс стихов и рисунков на тему «Любимый город»

44
45
46

Выставка творческих работ «Моя родимая сторонка»
Конкурс агитбригад «Капля нефти»

март-апрель 2018
ноябрь 2018

МКОУ ООШ
с. Восточное

МБОУ ДО ДДиЮ
г. Охи

Приложение № 3
к постановлению администрации
МО городской округ «Охинский»
от 29.12.2017 № 1180

Смета
расходов на подготовку и проведение мероприятий, посвященных
празднованию 80-летия г. Оха и 90-летия начала промышленной
добычи нефти на Сахалине

№

1
2
2.1
2.2

2.3
3
3.1

3.2

Наименование

Кол-во
(шт)

Цена (руб.)

Стоимость (руб.)

Источник
Исполнитель
финансировани
я
МП «Совершенствование муниципального управления на 2014 – 2020 годы» (мероприятие «Подготовка и проведение мероприятий,
посвященных празднованию юбилейной даты МО ГО «Охинский»)
Замена портретов на стеле «Почетные граждане г.
15
200 000,00
МБ
МКУ «ЭТУ»
Охи»
3 301 500,00
Приобретение и изготовление сувенирной,
наградной, печатной и иной продукции
Печатная продукция: открытки, настенные календари,
456 000,00
МБ
администрация
ежедневники, блокноты, грамоты и т.п.
Сувенирная продукция: значки юбилейные, медаль
2 745 500,00
МБ
администрация
юбилейная, авторучки с логотипом, зонты, часы
наручные, настенные настольные и т.п.
Пакет бумажный
100
1 000,00
100000,00
МБ
администрация
906 мин
1655,00
1 500 000,00
Изготовление и трансляция информационных
материалов
«80-летию родного города посвящается!»: рубрика с
272 мин
1655,00
450 000,00
МБ
администрация
рассказами историков и краеведов об этапах
становления и развития города Оха
фильм «Оха – вчера, сегодня, завтра»
45 мин
1655,00
75 000,00
МБ
администрация

3.5
4
4.1

«Слово старожилам»: интервью со старожилами города 272 мин
Оха
«Поздравляем с юбилеем, Оха!»: запись музыкальных
181мин
и хореографических номеров учащихся ДШИ,
участников творческих объединений РДК
«Оха в женских лицах»
136 мин.
Представительские расходы
Проживание в гостинице приглашенных гостей
2600,00

4.2

Организация питания

4.3

Организация официального приема (фуршета)

4.4

Приобретение цветов награждаемым

3.3
3.4

1655,00

450 000,00

МБ

администрация

1655,00

300 000,00

МБ

администрация

1655,00

МБ

администрация

5

225 000,00
148 000,00
13 000,00

администрация

5

10 000,00

внебюджетные
средства
внебюджетные
средства
внебюджетные
средства
внебюджетные
средства

1000,00

50 000,00
30

2 500,00

75 000,00

администрация
администрация
администрация

Всего по МП:

3
4

5 001 500,00-МБ
148 000,00 –
внебюджетные
средства
МП «Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы
Организации концертной программы и дискотеки,
1 500 000,00
внебюджетные
МБУ «РДК»
посвященной Дню города (приглашенные артисты)
средства
Приобретение профессионального фейерверка
1 000 000,00
397 000,00-МБ
МБУ «РДК»
603 000,00 внебюджетные
средства
Флажок «Я люблю мой город»
1000
53,00
53 000,00
МБ
МБУ «РДК»
Баннеры
8
25 000,00
200 000,00
МБ
МБУ «РДК»

5

Флаги для украшения улиц города

6
7

Транспортные расходы (заказ техники)
Издание книги «Город Оха. 80 лет» (рабочее название)

1
2

150

130,00

19 500,00

МБ

50 000,00
158 000,00

МБ
МБ

МБУ «РДК»
МБУ «РДК»
МБУ «ОКМ»

8
9
10
11

Издание книги «Север и нефть» (рабочее название)
Издание книги-альбома «Память города» к 80-летию г.
Оха
Организация и проведение краеведческой конференции
«Оха - моя малая Родина»
Организация и проведение конкурсных программ

296 000,00
300 000,00
10 000,00
15 000,00

МБ
МБ
МБ
МБ

Всего по МП:

1

1 498 500,00 – МБ
2 103 000,00 внебюджетные
средства
МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2014 – 2020 годы»
Приобретение уличных торговых палаток
5
15 000,00
внебюджетные
75 000,00
средства
75 000,00Всего по МП:
внебюджетные
средства
Всего по смете:
6 500 000,00- МБ
2 326 000,00 внебюджетные
средства

МБУ «ОКМ»
МБУ «Охинская
ЦБС»
МБУ «Охинская
ЦБС»
МБУ «Охинская
ЦБС»

КУМИиЭ

