
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 02.11.2017 № 2673-п 
 
Об утверждении плана мероприятий по 
популяризации спортивных и культурно-
массовых мероприятий в Междуреченском 
городском округе на 2017-2018 годы 
 
 
 С целью популяризации спортивных и культурно-массовых 
мероприятий в Междуреченском городском округе, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 
 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по популяризации 
спортивных и культурно-массовых мероприятий в Междуреченском 
городском округе на 2017-2018 годы (приложение). 

 
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации. 

 
3. Отделу информационных технологий управления делами  

администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 

 
 4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам И.В. Вантееву. 
 
 
Глава Междуреченского 
городского округа                                                                           С.А.Кислицин 

 



 
Приложение 

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

от 02.11.2017 № 2673-п 
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по популяризации спортивных и культурно-массовых мероприятий 

в Междуреченском городском округе на 2017-2018 годы 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

1 Установка на территории города                                  
8 информационных тумб социальной рекламы, 
закрепление ответственных за размещение 
информации 

И.В.Пономарев 
Л.В.Турчук 

С.Н.Ненилин 
С.Н.Ченцова 

В.В.Соколовский 
2 Установка информационных табло, афиш 

вблизи учреждений культуры, спорта 
И.В.Пономарев 

Л.В.Турчук 
3 Анонсирование социально значимых 

мероприятий в городских средствах массовой 
информации, на официальных сайтах 
учреждений 

В.Н.Минина 
И.В.Пономарев 

Л.В.Турчук 
С.Н.Ненилин 
С.Н.Ченцова 

В.В.Соколовский 
4 Социальная реклама учреждений, 

коллективов, отдельных людей и их 
достижений на уличных баннерах 

А.С.Сазонтова 
И.В.Пономарев 

Л.В.Турчук 
С.Н.Ченцова 
С.Н.Ненилин 

5 Организация  смс-оповещения о предстоящих 
спортивных и культурных мероприятиях 

 
Г.Д.Кирсанов 

И.В.Пономарев 
Л.В.Турчук 

6 Размещение информации о спортивных и 
культурных мероприятиях в городском 
общественном транспорте, на остановках 

7 Учреждение ежегодных призов главы 
Междуреченского городского округа «Самый 
активный спортивный болельщик», «Самый 
активный зритель» 

 
И.В.Вантеева 

И.В.Пономарев 
Л.В.Турчук 

8 Учреждение кубка «Самая активная команда 
спортивных болельщиков и зрителей» среди 
предприятий, учреждений и организаций 
города 



9 Организация розыгрыша призов во время 
перерывов между игровыми периодами и 
антрактами культурных мероприятий 

И.В.Пономарев 
Л.В.Турчук 

10 Утверждение Положения о Паспорте 
спортивного болельщика, организация работы 
по его выдаче. Разработка символа 
междуреченского болельщика (бейсболка, 
шарф) 

И.В.Пономарев 

11 Выделение автобуса для болельщиков 
междуреченских команд и коллективов для 
участия в выездных мероприятиях 

И.В.Пономарев 

12 Создание общественных объединений 
спортивных болельщиков и зрителей 
культурных программ при учреждениях 
спорта и культуры 

И.В.Пономарев 
Л.В.Турчук 

 

13 Распространение бесплатных билетов на 
посещение культурных и спортивных 
мероприятий 

И.В.Пономарев 
Л.В.Турчук 

 
 
 
 

И.о.заместителя главы 
Междуреченского городского округа 
по социальным вопросам                                                               С.Н.Ченцова 
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