
 
 
 

 
Администрация города Симферополя 

Республики Крым 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 11.05.2022  № 133-р  
 

Об утверждении Плана по подготовке и проведению в 2022 году                               
в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики 

Крым мероприятий, посвященных Дню города Симферополя 
 
 
 

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003                    
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                       
в Российской Федерации», статьей 4 Закона Республики Крым от 21.08.2014                    
№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым»,                  
статьей 55 Устава муниципального образования городской округ Симферополь 
Республики Крым, с целью подготовки и проведения на территории 
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым 
мероприятий, посвященных Дню города Симферополя:  
 
 1. Утвердить План по подготовке и проведению в 2022 году                        
в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики 
Крым мероприятий, посвященных Дню города Симферополя (далее – План 
мероприятий) (прилагается). 
 2. Исполнителям Плана мероприятий: 
 2.1. обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий с учетом 
рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по соблюдению санитарно- 
эпидемиологических требований безопасности по недопущению 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV); 
 2.2. информацию о выполнении Плана мероприятий представить                             
в управление организационного обеспечения аппарата администрации города 
Симферополя (Шацило В.В.) до 15.06.2022. 
 3. Управлению информационной политики администрации города                 
(Черниченко А.Б.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации города Симферополя. 
 
 



 4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить                    
на заместителя главы администрации города Симферополя Ким В.А. 
 
 
 
Глава администрации   
города Симферополя                        М.С. Афанасьев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Приложение 

к распоряжению Администрации города 
Симферополя Республики Крым 
от 11.05.2022  № 133-р 
 

 
ПЛАН 

по подготовке и проведению в 2022 году в муниципальном образовании 
городской округ Симферополь Республики Крым мероприятий,  

посвященных Дню города Симферополя  
 

№ п/п Название мероприятия  
(с указанием места проведения) 

Ответственные 
исполнители 

Дата и 
время 

проведения   
1.  Обеспечение размещения социальной 

информации с поздравлениями жителей и 
гостей г. Симферополя с Днем города 
Симферополя на рекламных носителях, 
билбордах и ситилайтах 

Королева О.С. 
Джалилов А.В.   

  

  май - июнь 
2022года 

2.  Организация работы по изготовлению и 
размещению афиш с анонсом основных 
мероприятий, посвященных празднованию 
Дня города Симферополя  

Королева О.С. 
Усеинов И.И. 

Джалилов А.В.   
Сухацкий Г.Г. 

до 25 мая 
2022 года 

3.  Подготовка постановления о перекрытии 
движения транспорта в связи с проведением 
на территории муниципального образования 
городской округ Симферополь Республики 
Крым праздничных мероприятий, 
посвященных Дню города Симферополя                   
04 июня 2022 года  

Чернов С.С.  
Гусынин Р. А. 

  

до 25 мая 
2022 года 

4.  Обеспечение анонсирования и широкое 
информационное освещение мероприятий,  
посвященных Дню города Симферополя, на 
официальном сайте администрации города 
Симферополя и в средствах массовой 
информации  

Макарь А.П. 
Черниченко А.Б. 

май - июнь 
2022 года 

5.  Подготовка поздравлений в адрес 
руководителей Совета министров Республики 
Крым, Государственного Совета Республики 
Крым, других должностных лиц Республики 
Крым, руководителей организаций, 
предприятий, учреждений и общественных 
ветеранских организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории города 
Симферополя 

Ким В.А.  
Шацило В.В. 

  

до 25 мая 
2022 год 

6.  Организация и проведение работы с 
хозяйствующими субъектами с целью 
украшения торговых объектов праздничной 
атрибутикой (центральные улицы города 

Силантьева О.А.  
Симонов О.К. 

 
 

май-июнь 
2022 года  



Симферополя: ул. Пушкина, ул. К. Маркса, 
ул. Горького, ул. А. Невского, пр. Кирова и 
другие)  

 
 

7.  Обеспечение: 
- праздничного оформления и надлежащего 
санитарного состояния территории 
муниципального образования городской 
округ Симферополь Республики Крым 
(побелка бордюрного камня, деревьев, уборка 
улиц и прилегающих к ним территорий, 
влажная уборка улиц, нанесение дорожной 
разметки); 
- установки биотуалетов, урн, мусорных 
контейнеров в местах проведения 
мероприятий, посвященных Дню города 
Симферополя. 

Чернов С.С.  
Гусынин Р.А. 

 

май-июнь 
2022 года 

8.  Подготовка сценария открытия Доски почета Усеинов И.И. 
Грекул А.В.  

до 18 мая 
2022 

9.  Организация и проведение официального 
приема руководства городов – партнеров  

Макарь А.П. 
Шендрикова С.П. 

03-05 июня  
2022 года 

10.  Проведение работ по благоустройству, 
улучшению санитарного и эстетического 
состояния Казанского сквера, 
расположенного по адресу: ул. Толстого, 15 

Чернов С.С.  
Гусынин Р.А. 

 

до 03 июня 
 2022 года 

11.  Обеспечение обновления экспозиции и 
художественного оформления Доски Почета 

Силантьева О.А. 
Игнатенко Т.В. 

Ким В.А. 
Шацило В.В. 

 до 03 июня 
 2022 года 

12.  Организация проведения работ по доставке и 
установке металлических конструкций 
(«ежей») с Государственными флагами 
Российской Федерации и Государственными 
флагами Республики Крым, флагами 
муниципального образования городской 
округ Симферополь Республики Крым  

Силантьева О.А. 
Игнатенко Т.В.  
Гусынин Р.А. 

Михайлин В.А. 
 

до 04 июня 
2022 года 

 

13.  Установка сценической конструкции и ее 
оформление 

Усеинов И.И. 
Грекул А.В.  

до 04 июня  
2022 года 

14.  Обеспечение предоставления автотранспорта 
для перевозки творческих коллективов, 
членов делегаций городов -партнеров, 
организации выставок, концертов, перевозки 
концертного и сценического оборудования 
(модульной конструкции сцены)  

Силантьева О.А. 
Усеинов И.И. 

Игнатенко Т.В.  
Грекул А.В.  

Сухацкий Г.Г. 
Михайлин В.А. 

03-04 июня 
2022 года 

15.  Обеспечение дежурства бригад скорой 
медицинской помощи в период проведения 
мероприятий, посвященных Дню города 
Симферополя  

Ким В.А. 
Шацило В.В. 

 

04 июня  
2022 года 

16.  Обеспечение общественного порядка, 
защиты личных и имущественных прав 
граждан, техногенной и пожарной 
безопасности, установки металлических 

Ким В.А. 
Роик С.З.  

04 - 05 июня 
2022 года 



ограждений в местах проведения 
мероприятий, посвященных Дню города 
Симферополя  

17.  Организация и проведение праздничного 
фейерверка в городе Симферополе (сквер                    
им. Тренева) в рамках празднования Дня 
города Симферополя 

Усеинов И.И. 
Грекул А.В. 

Ким В.А. 
Роик С.З. 

04 июня    
 2022 года 

18.  Организация и проведение литературно-
вокального конкурса «Славлю мой 
Симферополь!» среди представителей 
территориально общественного 
самоуправления в муниципальном 
образовании городской округ Симферополь 
Республики Крым  

Макарь А.П. 
Маринина Т.А. 

04 июня    
 2022 года 

19.  Организация и проведение праздничного 
шествия, посвященного Дню города 
Симферополя (пл. Куйбышева –                                   
пл. Советская, пр. Кирова –                                        
пл. им. В.И. Ленина) 

 Силантьева О.А. 
Макарь А.П. 
Чернов С.С. 

Усеинов И.И. 
Сухина Т.И. 

Королева О.С. 
Ким В.А. 

04 июня 
2022 года 

 

20.  Организация и проведение торжественного 
открытия Дня города Симферополя, 
праздничного гала - концерта «С Днем 
рождения, любимый город!»                                       
на пл. им. В.И. Ленина 

Усеинов И.И. 
Грекул А.В.  

 

 до 04 июня    
 2022 года 

21.  Организация торгового обслуживания в 
местах проведения праздничных 
мероприятий (сквер им. К.А. Тренева,  
пл. им. В. И. Ленина, центральные улицы 
города) 

Силантьева О.А. 
Симонов О.К. 

июнь    
 2022 года 

22.  Организация и проведение городского 
соревнования по авиамодельному спорту,  
площадка возле МБУ ДО «Радуга»,                           
пр. Кирова, 51  

Сухина Т.И. 04 июня 
2022 года 

23.  Организация и проведение на территории 
МБУК «Детский парк»:  
- выставки декоративно -прикладного 
творчества МБ УДО «ЦДЮТ» (площадка 
около дуба); 
- выставки рисунков «Как прекрасен город 
мой» (площадка около дуба); 
 - мастер–классов по изобразительному 
творчеству «Изготовление корабликов», 
«Волшебный мир оригами» и др.; 
 - фотовыставки «Мой Симферополь» 
(центральная аллея парка);  
- выставки декоративно-прикладного 
творчества изостудии «Радуга» и студии 
декоративного войлока; 
- конкурса рисунков на асфальте «Я рисую 
мой солнечный город» (у колеса обозрения); 

Сухина Т.И.  
 

04 июня 
2022 года 

 
04 июня 

2022 года 
04 июня 

2022 года 
 

04 июня 
2022 года  
04 июня 

2022 года  
 

04 июня 
2022 года  



- концерта, посвященного Дню города 
(основная сцена в парке);  
- выступления образцового детского духового 
оркестра; 
- аквагрима изостудии «Радуга» (площадка 
около дуба). 

04 июня 
2022 года 
 04 июня 
2022 года 
 04 июня 
2022 года  

24.  Организация и проведение: 
- «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех 
желающих, на пересечении ул. Пушкина /                    
ул. Горького; 
- квеста по спортивному ориентированию 
«Симферопольские пчелки», на пересечении 
ул. Пушкина /ул. Горького; 
- открытого турнира города Симферополя по 
уличному баскетболу (стритболу),                            
ул. Горького (район кинотеатра                         
им. Т.Г. Шевченко); 
- сеанса одновременной игры в шахматы и 
шашки, интеллектуальные шашки на 
пересечении ул. Пушкина / ул. Горького; 
- показательных выступлений и мастер-
классов по дзюдо и самбо  на ул. Горького 
(район кинотеатра им. Т.Г. Шевченко); 
- мастер классов по настольному теннису для 
всех желающих на пересечении ул. Пушкина/ 
ул. Горького; 
- открытого турнира по лазертагу «Звездные 
войны», ул. Горького (напротив цирка); 
- турнира города Симферополя по мини-
футболу среди команд городских 
подростковых клубов и муниципальных 
спортивных школ, ул. Горького, 5; 
- показательных выступлений и мастер 
классов по кёкусин-кан, карате-до,                            
ул. Горького (район кинотеатра                               
им. Т.Г. Шевченко); 
- награждения команды -победителя 
«Любительской лиги по футболу 8х8 на 
Кубок Главы администрации города 
Симферополя», пл. им. В.И. Ленина; 
- фестиваля экстремальных видов спорта 
«Extreme simfest», ул. Киевская, 115; 
- показательного выступления по брейк-
дансу, на пересечении ул. Пушкина/                        
ул. Горького; 
- обзорных экскурсий по городу 
Симферополю; 
- открытого первенства города Симферополя 
по волейболу, пр. Кирова, 51, МБУК 
«Детский парк», спортивная площадка МБУ 
«Спортивная школа № 2 г. Симферополь»; 
-соревнований «Богатырские игры»,                            

Макарь А.П. 
Патлаев И.А. 

 
04 июня    

 2022 года 
 

04 июня    
 2022 года 

 
04 июня    

 2022 года 
 

 
04 июня    

 2022 года 
 

04 июня    
 2022 года 

 
04 июня    

 2022 года 
 

04 июня    
 2022 года 
04 июня    

 2022 года 
 

 
04 июня    

 2022 года 
 

 
04 июня    

 2022 года 
 

 
04 июня    

 2022 года 
04 июня    

 2022 года 
 
04 – 05 июня    

 2022 года 
 

04 – 05 июня    
 2022 года 

 
05 июня    



пл. им. В.И. Ленина; 
- показательных выступлений                                    
по эстетической гимнастике,  
пл. им. В.И. Ленина; 
- показательных выступлений по 
бодибилдингу среди спортсменов-
профессионалов, пл. им. В.И. Ленина. 

 2022 года 
05 июня    

 2022 года 
 

05 июня    
 2022 года 

25.  Организация и проведение открытого 
Первенства города Симферополя по легкой 
атлетике памяти Н.Н. Канарского,                         
бул. Франко, 30, стадион «Фиолент» 

Макарь А.П. 
Патлаев И.А. 

05 июня    
 2022 года 

26.  Организация и проведение: 
- литературно-поэтической программы                     
«Я воспеваю крымскую столицу!», 
территория «Детского Парка», пр. Кирова, 51; 
- праздничного онлайн концерта, 
посвящённого Дню города «Мой 
Симферополь», СДМШ № 1 им. С.В. 
Рахманинова, ул. Пушкина, 19/11; 
-  фотовыставки «Симферополь: от основания 
до наших дней», МБУК МИГС,                                     
ул. Пушкина, 17; 
- концертной программы «Процветай, 
Симферополь!», МБУК «КДЦ»,                                      
м-к. Каменка, ул. Чапчакчи, 1; 
- тематического конкурса рисунков для детей 
и молодежи «Будущий Симферополь», 
церемонии награждения, МБУК Парки 
столицы, пр. Кирова, 51; 
- выставки «От Перми до Тавриды», 
персональной выставки художественных 
работ, станковой скульптуры художников 
А.А. Матвеева и Ю.Н. Лушниковой-
Матвеевой,  МБУК МИГС, ул. Пушкина, 17; 
- выставки – ярмарки прикладного искусства 
с мастер-классами, ул. Пушкина, «Галерея 
искусств»;  
- выставки «Симферопольский вернисаж», 
МБУДО СДШИ, СДХШ им В.Д. 
Бернадского,  ул. Пушкина; 
- концертной программы вокального 
ансамбля «Поющие сердца», МБУК ЦЭИ, 
сквер  им. К.А. Тренёва. 

Усеинов И.И. 
Грекул А.В. 

 
03 июня 

2022 года 
 

03 июня 
2022 года 

 
 

03 июня 
2022 года 

 
04 июня    

 2022 года 
 

13 мая-04 
июня 

2022 года 
 

04 июня 
2022 года 

 
 

 
04 июня 

2022 года 
 

04 июня 
2022 года 

 
05 июня 

2022 года 

 
 
 
Руководитель аппарата администрации 
города Симферополя        И.А. Шевченко 
 
Начальник управления организационного  
обеспечения аппарата администрации города    В.В. Шацило 


