
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 
Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о 3, 2021 №

О проведении народного гуляния «Масленица»

В рамках подготовки и проведения мероприятий, посвящённых народному 
гулянию «Масленица»:

1. Утвердить прилагаемый план основных праздничных мероприятий, 
посвященных народному гулянию «Масленица» 13-14 марта 2021 года.

2. Утвердить прилагаемый состав городского организационного комитета 
по подготовке и проведению народного гуляния «Масленица».

3. Управлению культуры Администрации Беловского городского округа 
(О.А. Широкова) подготовить сценарий и концертную программу городского 
народного гуляния «Ярило в дом - Весну мы ждем» в парке «Центральный»; 
проведение народных гуляний по территориям.

4. Управлению образования Администрации Беловского городского округа 
(В .Я. Шафирко) в парке «Центральный» организовать детские фольклорные игры, 
пляеки, забавы. Принять участие в конкурее на лучшую масленичную куклу, лучший 
скворечник. Предоставить автобус для обогрева артистов в парк «Центральный».

5. Управлению молодежной политики, физической культуры и спорта 
Администрации Беловского городского округа (И.В. Ивашко) организовать:

5.1. Работу спортивных аттракционов, игр и забав во время народного 
гуляния.

5.2. Волонтеров для вовлечения участников в праздничные игрища.
6. Управлению потребительского рынка и предпринимательства 

Администрации Беловского городского округа (А.А. Тювина):
6.1. Организовать в парке «Центральный» праздничную торговлю, 

«полевая кухня», фестиваль-конкурс национальных блюд «Беловская еда», 
мащину угля для аттракциона «Столб».



7. МКУ «СЗ ЖКХ» (Д.А. Соловьев):
7.1. Организовать работы по уборке снега в парке «Центральный», 

установке аттракциона «Столб».
7.2. Выделить автомашину с вышкой для вывешивания подарков на 

конкурс «Столб».
8. Рекомендовать ГБУЗ КО «Беловская станция скорой медицинской 

помощи» (А.Н. Черепанов) организовать дежурство скорой помощи в парке 
«Центральный» 14 марта 2021 с 12-00 до 15-00 часов.

9. Рекомендовать ФГКУ «3 отряд ФПС по Кемеровской области» 
(В.В. Ласнов) обеспечить дежурство пожарной машины на период проведения 
народного гуляния 14 марта 2021 года с 12-00 до 15-00 часов в парке 
«Центральный».

10. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Беловский» 
(А.В. Варламов):

10.1. Скоординировать деятельность правоохранительных органов по 
обеспечению правопорядка во время проведения мероприятий в городе;

10.2. Организовать парковку автотранспорта при проведении народного 
гуляния у парка «Центральный» 14 марта 2021 года.

И. Начальникам территориальных управлений, директорам учреждений 
культуры обеспечить безопасность при проведении аттракциона «Масленичный 
столб» в парке «Центральный» и в поселках города.

12. Управленшо по работе со СМИ Администрации Беловского городского 
округа (Е.В. Косвинцева) обеспечить информационное сопровождение подготовки 
и проведения праздничных мероприятий, разместить информацию о мероприятиях 
в городских средствах массовой информации и социальных сетях.

13. Отделу информационных технологий Администрации Беловского 
городского округа (С.А. Александрова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Беловского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

14. Финансовому управлению города Белово (Д.Г. Филиппов) выделить 
денежные средства на проведение народного гуляния «Масленица», согласно 
поданным заявкам.

15. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя Главы Беловского городского округа А.В. Горелову.

А.В. Курносов



Утвержден
постановлением Администрации 

Беловского городского округа

от О , О 3. 2021 №

План
культурно-массовых мероприятий, 

посвященных народному гулянию «Масленица»

Дата Мероприятия Место проведения Ответственный

12.03.2021
17-00-18-00

Уличное гуляние 
«Русская, старинная, 
румяная да блинная»

мкрн Чертинский 
(около ДШИ № 63)

Илющина Г.Р. 
8-908-955-41-61

13.03.2021
12-00-13-00

Уличное гуляние 
«Русская, старинная, 
румяная да блинная»

мкрн Старо-Белово
(территория МБОУ 

ООШ № 7)

Аксанова А.Е. 
8-913-327-09-85

13.03.2021
12-00-14-00

«Широкая Масленица!» 
- народное гуляние

(пройдут соревнование 
«Ярмарочный столб» и 

обряд -  «сжигание 
обрядовой куклы 

Масленицы»)

Центральная
площадь

пгт Новый 
Г ородок

Леонтьева Г.Г. 
8-908-941-02-38

13.03.2021
12-00-14-00

«Операция «М» или 
посторонним вход не 

воспрещен» - народное 
гуляние(пройдут 

соревнование 
«Ярмарочный столб» и 

обряд -  «сжигание 
обрядовой куклы 

Масленицы»)

Площадь 
ДК «Шахтер» 

мкрн Бабанаково

Илюшина Г.Р. 
8-908-955-41-61

13.03.2021
12-00-14-00

«Славься, Боярыня 
Масленица» - народное 

гуляние
(пройдут соревнование 
«Ярмарочный столб» и 

обряд -  «сжигание 
обрядовой куклы 

Масленицы»)

Площадь 
пгт Инской

Ермилов В.П. 
8-903-941-31-21



13.03.2021
14-00-15-00

«Широкая, 
раздольная!!!» - 

народное гуляние 
(пройдет обряд -  

«сжигание обрядовой 
куклы Масленицы»)

Площадь 
клуб «Строитель» 

мкрн 8 Марта

Петухова О.А. 
8-913-124-98-34

13.03.2021
15-00-16-30

«Масленица идет -  
блин да мед несет» - 

народное гуляние 
(пройдет обряд -  

«сжигание обрядовой 
куклы Масленицы»)

Сценическая 
площадка 

клуб «Телеут»

Саватнеева Ю.А. 
8-913-306-12-22

14.03.2021
12-00-15-00

«Ярило в дом - весну мы 
ждем» - народное 

масленичное гуляние
(пройдут соревнование 
«Ярмарочный столб» и 

обряд -  «сжигание 
обрядовой куклы 

Масленицы»)

Парк
«Центральный»

Аксанова А.Е. 
8-913-327-09-85

13.03.2021
12-00-14-00

«Ай-да, разгуляй!» - 
масленичное народное 

гуляние(пройдут 
соревнование 

«Ярмарочный столб» и 
обряд -  «сжигание 
обрядовой куклы 

Масленицы»)

Площадь 
КЦ «Бачатский» 

пгт Бачатский

Шеркожухова
Ж.М.

8-913-318-14-21

13.03.2021
12-00-14-00

«Масленица годовая -  
гостьюшка дорогая» - 

народное гуляние
(пройдут соревнование 
«Ярмарочный столб» и 

обряд -  «сжигание 
обрядовой куклы 

Масленицы»)

мкрн Колмогоры 
сквер «Школьный»

Пономаренко О.Н. 
8-950-273-49-51

Первый заместитель Главы 
Беловского городского округа А.В. Горелова



Утвержден
постановлением Администрации 

Беловского городского округа

от10. о 3. 2021№

Состав оргкомитета по подготовке и проведению 
народного гуляния «Масленица»

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество

Должность

1. Г орелова
Антонина Васильевна

- первый заместитель Главы 
Беловского городского округа, 
председатель оргкомитета

Члены оргкомитета:
2. Архипова 

Олеся Алексеевна
- начальник организационно
территориального управления 
Администрации Беловского городского 
округа

3. Варламов
Андрей Владимирович

- начальник МО МВД России 
«Беловский» (по согласованию)

4. Деккерт
Вячеслав Александрович

- начальник ТУ пгт Бачатский

5. Ивашко
Илья Васильевич

- начальник Управления молодежной 
политики, физической культуры и 
спорта Администрации Беловского 
городского округа

6. Карасев
Сергей Анатольевич

- начальник ТУ пгт Инской

7. Кирсанова 
Елена Юрьевна

- начальник ТУ пгт Новый Городок

8. Колесник
Андрей Владимирович

- заместитель Главы Беловского 
городского округа по 
промышленности, развитию 
потребительского рынка и услуг

9. Косвинцева 
Елена Валерьевна

- начальник Управления по работе со 
СМИ Администрации Беловского 
городского округа

10. Ласнов
Василий Владимирович

- начальник ФГКУ «3 отряд ФПС по 
Кемеровской области» (по 
согласованию)



11. Малахов
Владимир Николаевич

- начальник ТУ мкрн Бабанаково

12. Мерзлякова 
Марина Петровна

- заместитель Главы Беловского 
городского округа -  руководитель 
аппарата

13. Павликова 
Татьяна Ивановна

- председатель Комитета социальной 
защиты населения Беловского 
городского округа

14. Сикова
Елена Александровна

- начальник ТУ пгт Грамотеино

15. Скляренко
Александр Сергеевич

- начальник ТУ Центрального района

16. Соловьев
Денис Александрович

- директор МКУ «Служба заказчика 
ЖКХ»

17. Филиппов
Дмитрий георгиевич

- начальник финансового управления 
города Белово

18. Шафирко
Владимир Ярославович

- начальник Управления образования 
Администрации Беловского городского 
округа

19. Широкова
Ольга Александровна

- начальник Управления культуры 
Администрации Беловского городского 
округа

Первый заместитель Г лавы 
Белевского городского округа А.В. Горелова


