
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О подготовке и проведении в городе Дзержинске  

городского праздника народов Поволжья «Сабантуй» 

 

 

В рамках подготовки и проведения  в городе Дзержинске городского 

праздника народов Поволжья «Сабантуй»,  в   соответствии  со  статьей 16  

Федерального  закона  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года № 27    

«О введении режима повышенной готовности», постановлением городской 

Думы города Дзержинска от 5 мая 2009 года № 451 «Об утверждении 

Положения о создании условий для организации досуга жителей города», 

распоряжением администрации города Дзержинск Нижегородской области 

от 17 декабря 2021 года № 2538 «О Календаре официальных городских 

мероприятий на 2022 год», Уставом городского округа город Дзержинск, 

администрация города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Провести 23 июля 2022 года с 10:00 часов до 19:00 часов                     

в городском парке общегородской праздник народов Поволжья «Сабантуй»   

в количестве не более 300 человек. 

2. Управлению культуры, молодежной политики и спорта       

(Куликова А.Ю.) провести работу по организации и проведению                   

23 июля 2022 года в городском парке мероприятий:   

1) по обеспечению звукоусиливающими аппаратурами для проведения 

концертной программы и спортивно-зрелищного мероприятия; 

2) по обеспечению спортивным инвентарем при проведении 

национальной борьбы на поясах. 

3. Предложить начальнику управления министерства внутренних дел 

России по г. Дзержинску полковнику полиции (Постников Д.Б.) назначить 

уполномоченного представителя управления министерства внутренних дел 

России по г. Дзержинску в целях оказания содействия в обеспечении 
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общественного порядка и безопасности граждан при проведении 

праздничного мероприятия. 

4. Рекомендовать местной национально-культурной автономии татар 

города Дзержинска соблюдать требования Указа Губернатора 

Нижегородской области от 13 марта 2020 года № 27 «О введении режима 

повышенной готовности». 

5. Рекомендовать главному врачу государственного учреждения 

здравоохранения Нижегородской области «Больница скорой медицинской 

помощи» г. Дзержинска (Гуткин М.Р.) обеспечить неотложную медицинскую 

помощь при проведении национальной борьбы на поясах.  

6. Назначить ответственным за обеспечение координации деятельности 

организаторов праздничных мероприятий по охране общественного порядка, 

безопасности  зрителей и участников городского праздника народов 

Поволжья «Сабантуй» директора департамента управления делами 

администрации города Ладохину Е.С. 

7. Департаменту благоустройства и дорожного хозяйства 

администрации города (Морозов С.Н.) организовать установку временного 

контейнера для мусора. 

8. Департаменту информационной политики и взаимодействия             

со средствами массовой информации (Говорова А.Д.): 

1) осуществить организационные мероприятия по освещению 

подготовки и проведения городского праздника народов Поволжья 

«Сабантуй» через средства массовой информации; 

2) опубликовать и разместить настоящее постановление                           

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 

администрации города. 

9. Постановление вступает в силу с момента принятия. 

          10. Контроль за исполнением  постановления возложить                          

на управляющего делами администрации городского округа           

Меснянкина Д.В. 

 

 

Глава города                                                                                       И.Н. Носков 


