
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 18 » ноября 20 20 года № 1206-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 

 

 
Об организации и проведении новогодних и рождественских 

праздников на территории города Горно-Алтайска 

 

  
В целях создания праздничной атмосферы в городе Горно-Алтайске 

в период новогодних и рождественских праздников, организации 

культурно-развлекательного досуга горожан, семейного отдыха, учитывая 

складывающуюся и прогнозируемую санитарно-эпидемиологическую 

ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 

19), руководствуясь статьями 39, 45 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1: 

1. Утвердить: 

а) план организационных мероприятий по подготовке проведения 

новогодних и рождественских праздников в городе Горно-Алтайске 

согласно приложению №1 к настоящему Распоряжению; 

б) план новогодних и рождественских мероприятий, проводимых в 

городе Горно-Алтайске с 1 декабря 2020 года по 10 января 2021 года 

согласно приложению № 2 к настоящему Распоряжению. 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных дней 

со дня подписания настоящего Распоряжения опубликовать его  

на официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет». 

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 
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4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю  

за собой. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 
 

 

Ю.С. Мягкова 

А.И. Елеков  

С.С. Тюхтенев 

А.С. Толкочоков  

В.В. Челтугашева 

Ю.К. Рыспаев 

С.А. Комарова 

А.В. Усольцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Миллер Т.В., 2-94-02 

 

 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению Администрации 

города Горно-Алтайска 

от «18 » ноября 2020 года № 1206-р      
 

 

ПЛАН  

организационных мероприятий  

по подготовке проведения новогодних и рождественских праздников в городе Горно-Алтайске 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1.  Организовать работу по строительству 

снежных фигур, установке надписи изо льда, 

установке ёлки и  новогоднему оформлению 

светодиодными конструкциями  на площади 

имени В.И. Ленина, осуществлять контроль за 

эксплуатацией. 

15.12.2020 - 

15.01.2021 

Муниципальное учреждение «Управление 

имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска» (далее - МУ 

«Управление имущества, градостроительства и 

земельных отношений») 

Муниципальное учреждение «Управление 

жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства администрации города Горно-

Алтайска» (далее - МУ «Управление ЖКХ и 

дорожного хозяйства Горно-Алтайска») 

Муниципальное учреждение  «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска»  (далее 

- МУ «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики») 

2.  Обеспечить изготовление и размещение 

новогодних баннеров на площади имени В.И. 

Ленина и на территории города Горно-

Алтайска 

 МУ «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики» 

МУ «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений» 
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3.  Обеспечить праздничное оформление беседки 

«Беседа Зайсанов» и обзорной площадки на 

вершине горы Тугаи. 

25.12.2020 – 

4.01.2021 

МУ «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений» 

4.  Обеспечить новогоднее и рождественское 

оформление города 

с 15.12.2020 МУ «Управление ЖКХ и дорожного хозяйства 

Горно-Алтайска» 

5.  Организовать работу по праздничному 

оформлению фасадов зданий к Новому году, 

обеспечить световую иллюминацию зданий 

с 15.12.2020 Начальники отраслевых (функциональных) 

органов Администрации города Горно-

Алтайска, наделенных правами юридического 

лица 

Руководители предприятий, организаций, 

независимо от форм собственности, 

расположенных на территории города Горно-

Алтайска 

6.  Обеспечить охрану общественного порядка 15.12.2020 - 

15.01.2021 

Отделу МВД России по городу Горно-Алтайску 

(по согласованию) 

7.  Обеспечить условия подключения к сетям 

освещения для светового праздничного 

оформления 

до15.12.2020 Муниципальное унитарное предприятие 

«Горно-Алтайское городское предприятие 

электрических сетей» (далее – МУП «Горно-

Алтайское городское предприятие 

электрических сетей») 

8.  Организовать проведение общегородского 

конкурса «Снеговик у дома» 

18.12.2020 -

28.12.2020  

МУ «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений» 

9.  Обеспечить электроснабжение новогоднего 

оформления Центрального сквера, площади им. 

В.И. Ленина, в том числе иллюминацию ёлки 

на площади имени В.И. Ленина 

25.12.2020 - 

15.01.2021 

МУП «Горно-Алтайское городское предприятие 

электрических сетей» 

10.  Организовать проведение мероприятий в дни 

новогодних и рождественских каникул в 

дистанционном формате 

25.12.2020 - 

10.01.2021 

МУ «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики» 

11.  Организовать выдачу кондитерских изделий к 

новогоднему празднику для  детей - инвалидов        

с 14.12.2020 

г - 

Отдел жилищной и социальной политики 

Администрации города Горно-Алтайска 
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и для детей из многодетных семей, имеющих 

четыре и более ребенка, имеющие 

среднедушевой доход на одного члена семьи, 

не превышающий величины прожиточного 

минимума на душу населения (от 3-х лет до 7-

ми лет включительно, если ребенок не 

посещает общеобразовательное учреждение) 

согласно спискам предоставленным БУ РА 

«Управление социальной поддержки населения         

г. Горно-Алтайска».                                                                       

12.  Опубликовать информацию в средствах 

массовой информации о подготовке и 

проведении новогодних и рождественских 

мероприятий 

15.12.2020 - 

10.01.2021 

Отделу информационной политики и связей с 

общественностью Администрации города 

Горно-Алтайска 

13.  Организовать проведение фейерверка  31.12. 2020  

 

Муниципальное казённое учреждение города 

Горно-Алтайска «По делам ГОЧС и единая 

дежурно-диспетчерская служба МО «Город 

Горно-Алтайск»  
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  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению Администрации 

города Горно-Алтайска 

от «18» ноября 2020 года № 1206-р     
 

 

ПЛАН 

новогодних и рождественских мероприятий, проводимых в городе Горно-Алтайске 

 с 1 декабря 2020 года по 10 января 2021 года 

№ Мероприятие Дата и время 

(время местное) 

Место проведения Ответственные 

1.  Конкурс рисунков 

«Новогодний Горно-

Алтайск» 

с 16 ноября по 

10 декабря 

Официальный портал МО 

«Город Горно-Алтайск», 

социальные сети, средства 

массовой информации  

Отдел информационной политики 

и связей с общественностью  

Администрации города Горно-

Алтайска (далее - Отдел 

информационной политики и 

связей с общественностью) 

2.  Блог путешественника 

«Дед Мороз в Горно-

Алтайске» 

с 18 ноября по 

31 декабря  

МАУК «Городской Дом 

культуры Горно-Алтайска»; 

в группе ВК 

https://vk.com/gdk_04, 

в группе ОК 

https://ok.ru/group/61714687328

293, 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры города 

Горно-Алтайска «Городской Дом 

культуры Горно-Алтайска» (далее 

– МАУК «Городской Дом 

культуры Горно-Алтайска») 

3.  Акция по сбору 

новогодних подарков для 

детей в «Дом малютки» 

с 1 декабря 2020 

г. по 31 декабря  

по г.Горно-Алтайску, общий 

сбор в Молодежном центре 

г.Горно-Алтайска по адресу 

пр. Коммунистический, 47 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска» (далее – МБУ 

«Молодежный центр г. Горно-

Алтайска») 

4.  Акция «Добрые сказки» с 14 по 29 в официальных группах Отдел информационной политики 

https://vk.com/gdk_04
https://ok.ru/group/61714687328293
https://ok.ru/group/61714687328293
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декабря Администрации города в 

социальных сетях 

и связей с общественностью 

5.  Новогодняя онлайн-игра 

«КВИЗ» 

16-18 декабря В сети «Интернет», в 

социальных сетях 

МБУ «Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска» 

6.  Открытый городской 

конкурс творческих работ 

на призы Деда Мороза 

«Фейерверк талантов» 

(дистанционный формат) 

с 20 декабря 

2020 года по 7 

января 2021 г. 

МАУК «Городской Дом 

культуры Горно-Алтайска»; 

в группе ВК 

https://vk.com/gdk_04, 

в группе ОК 

https://ok.ru/group/61714687328

293, 

 

Муниципальное учреждение  

«Управление культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации города Горно-

Алтайска»  (далее - МУ 

«Управление культуры, спорта и 

молодежной политики»); 

МАУК «Городской Дом культуры 

Горно-Алтайска» 

7.  Выставки во всех  

муниципальных 

библиотеках и в онлайн -

формате, посвященные 

новогодним праздникам 

с 20 декабря Центральная библиотека (пр. 

Коммунистический, 178) 

Библиотека №1 (ул. П. 

Кучияка, 45) 

Библиотека №2 (ул. Ленина, 

195) 

На сайте МБУ «Горно-

Алтайская городская 

библиотечная система» 

https://g-als.alt.muzkult.ru/, 

группы в «Вконтакте»: 

Центральная библиотека  

https://vk.com/club149657172 

Библиотека №1 

https://vk.com/id457288034 

Городская библиотека №2  

https://vk.com/id433944125; 

в группе «Одноклассники» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Горно-Алтайская 

городская библиотечная система» 

(далее – МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система»). 

 

https://vk.com/gdk_04
https://ok.ru/group/61714687328293
https://ok.ru/group/61714687328293
https://g-als.alt.muzkult.ru/
https://vk.com/club149657172
https://vk.com/id457288034
https://vk.com/id433944125
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https://ok.ru/profile/5776615343

43 

8.  Итоги года: серия 

публикаций в картинках  

с 20 декабря Официальный портал МО 

«Город Горно-Алтайск», 

социальные сети, WhatsApp  

Отдел информационной политики 

и связей с общественностью 

9.  Итоги года: проведение 

пресс-конференции и 

пресс-тура для СМИ, 

блогеров 

24-26 декабря 

(по 

согласованию) 

Объекты, строительство 

которых завершено в 2020 

году 

Отдел информационной политики 

и связей с общественностью 

10.  Кино под новый год 25 декабря Досуговый центр «Спектр» МБУ «Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска» 

11.  Конкурс-смотр 

новогоднего оформления 

образовательных 

организаций 

25 декабря  г. Горно-Алтайск Муниципальное учреждение 

«Управление образования 

администрации МО города Горно-

Алтайска» (далее – Управление 

образования) 

12.  Городской конкурс 

«Игрушка на елку» 

25 декабря 2020 

года 

г. Горно-Алтайск Управление образования 

13.  Онлайн мастер-классы 

«Новогодняя школа 

волшебников» 

25 декабря, 

4 января 2021 г. 

 Библиотека №2 (ул. Ленина, 

195) 

Городская библиотека №2  

https://vk.com/id433944125; 

в группе «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/5776615343

43 

МБУ «Горно-Алтайская городская 

библиотечная система» 

14.  Акция  «В подарок 

медикам» 

с 25 декабря Официальный портал МО 

«Город Горно-Алтайск», 

социальные сети, средства 

массовой информации 

Отдел информационной политики 

и связей с общественностью 

15.  Новогодний 

интерактивный спектакль  

с 26 декабря  МАУК «Городской Дом 

культуры Горно-Алтайска», 

МАУК «Городской Дом культуры 

Горно-Алтайска» 

https://ok.ru/profile/577661534343
https://ok.ru/profile/577661534343
https://vk.com/id433944125
https://ok.ru/profile/577661534343
https://ok.ru/profile/577661534343
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в группе ВК 

https://vk.com/gdk_04, 

в группе ОК 

https://ok.ru/group/61714687328

293, 

16.  Видеопоздравление от 

Деда Мороза 

с 26 декабря по 

31 декабря 

МАУК «Городской Дом 

культуры Горно-Алтайска», 

в группе ВК 

https://vk.com/gdk_04, 

в группе ОК 

https://ok.ru/group/61714687328

293, 

МАУК «Городской Дом культуры 

Горно-Алтайска» 

17.  Школьный интернет-

конкурс рисунков среди 

учащихся Горно-

Алтайской детской 

художественной школы 

«Зимние забавы»  

30 декабря  на сайте школы https://dhsh-

galtaysk.alt.muzkult.ru/ 

 и группа ВКонтакте 

https://vk.com/pictureanddesign    

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Горно-Алтайская 

детская художественная школа 

имени В.Н. Костина» 

18.  Акция «Подарок от Деда 

мороза» 

2-3 января 

2021г. 

Городской парк культуры и 

отдыха  

МАУК «Городской Дом культуры 

Горно-Алтайска» 

19.  Новогодняя фотозона  2-7 января 

2021г. 

Городской парк культуры и 

отдыха 

МАУК «Городской Дом культуры 

Горно-Алтайска» 

20.  Игра – путешествие: 

«Новогодние приключения 

в стране литературных 

героев» 

5 января 2021г. Центральная библиотека (пр. 

Коммунистический, 178) 

На сайте МБУ «Горно-

Алтайская городская 

библиотечная система» 

https://g-als.alt.muzkult.ru/ 

МБУ «Горно-Алтайская городская 

библиотечная система» 

21.  Онлайн - панорама «Чудо 

рождественской ночи» 

6 января 2021г. Центральная библиотека (пр. 

Коммунистический, 178) 

На сайте МБУ «Горно-

МБУ «Горно-Алтайская городская 

библиотечная система» 

https://vk.com/gdk_04
https://ok.ru/group/61714687328293
https://ok.ru/group/61714687328293
https://vk.com/gdk_04
https://ok.ru/group/61714687328293
https://ok.ru/group/61714687328293
https://dhsh-galtaysk.alt.muzkult.ru/
https://dhsh-galtaysk.alt.muzkult.ru/
https://vk.com/pictureanddesign
https://g-als.alt.muzkult.ru/
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Алтайская городская 

библиотечная система» 

https://g-als.alt.muzkult.ru/ 

22.  Онлайн-спектакль   

кукольного театра «Жар-

птица» «Новогодняя 

сказка» 

6 января 2021г. МАУК «Городской Дом 

культуры Горно-Алтайска»; 

в группе ВК 

https://vk.com/gdk_04, 

в группе ОК 

https://ok.ru/group/61714687328

293, 

МАУК «Городской Дом культуры 

Горно-Алтайска» 

23.  Библиотека в прямом 

эфире «Сказки Деда 

Мороза» 

10 января 2021г. 

 

Библиотека №2 (ул. Ленина, 

195) 

На сайте МБУ «Горно-

Алтайская городская 

библиотечная система» 

https://g-als.alt.muzkult.ru/, 

Городская библиотека №2  

https://vk.com/id433944125; 

в группе «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/5776615343

43 

МБУ «Горно-Алтайская городская 

библиотечная система» 

II. Спортивно-массовые мероприятия 

24.  Соревнования по гандболу 

на приз «Деда Мороза» 

15 декабря  Спортивный зал «Юность» Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа г. 

Горно-Алтайска» (далее - МБУ 

«СШ г. Горно-Алтайска») 

25.  Первенство г. Горно-

Алтайска по 

горнолыжному спорту 

«Открытие зимнего 

спортивного сезона» 

Ориентировочно 

20 декабря  

10:00 ч. 

г. Горно-Алтайск, гора 

«Комсомольская» 

МУ «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Специализированная 

спортивная школа по горным 

https://g-als.alt.muzkult.ru/
https://vk.com/gdk_04
https://ok.ru/group/61714687328293
https://ok.ru/group/61714687328293
https://g-als.alt.muzkult.ru/
https://vk.com/id433944125
https://ok.ru/profile/577661534343
https://ok.ru/profile/577661534343
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лыжам и сноуборду г.Горно-

Алтайска» (далее - МБУ «ССШ по 

горным лыжам и сноуборду г. 

Горно-Алтайска») 

26.  Соревнования на призы 

Деда Мороза 

20 декабря  Спортивный клуб   «Спарта» МБУ «Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска» 

27.  Первенство по борьбе 

самбо на призы 

«Динамовского деда 

Мороза» 

22 декабря  Спортзал «Динамо» МБУ «СШ г. Горно-Алтайска» 

28.   Новогодний турнир по 

настольному теннису 

22 декабря  Спортивный зал 

политехнического техникума 

МБУ «СШ г. Горно-Алтайска» 

29.  Новогодний турнир по 

боксу 

25-26 декабря  Спортивный зал 

политехнического техникума 

МБУ «СШ г. Горно-Алтайска» 

30.  Спортивные соревнования 

«Новогодние старты» 

25-26 декабря Спортивный клуб  «Олимп» МБУ «Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска» 

31.  Новогодний турнир по 

настольным играм  

26 декабря, 

3 января 

Досуговый центр «Спектр» МБУ «Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска» 

32.  Новогодний турнир по 

хоккею с мячом среди 

учащихся 

28-29 декабря  Стадион «Динамо» МБУ «СШ г. Горно-Алтайска» 

33.  Первенство ССШ по 

горнолыжному спорту и 

сноуборду «На призы Деда 

Мороза»  

Ориентировочно  

29 - 30 декабря 

10:00 ч. 

г. Горно-Алтайск, гора 

«Комсомольская» 

МБУ «ССШ по горным лыжам  

и сноуборду г. Горно-Алтайска» 

34.  Лыжные гонки на приз 

«Деда Мороза» 

30 декабря  Лыжная база МБУ «СШ г. Горно-Алтайска» 

35.  Новогодний турнир по 

шахматам 

2-3 января 

2021г. 

Шахматный клуб «Ладья» МБУ «Молодежный центр 

г.Горно-Алтайска» 

36.  Посвящение в юные 

спортсмены 

5 января 2021г. Центр спортивной акробатики Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 
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образования «Детско-юношеская 

спортивная школа «Грация» 

г.Горно-Алтайска»  

37.  Первенство г. Горно-

Алтайска по 

горнолыжному спорту 

«Рождественские старты» 

Ориентировочно 

7 января 2021г. 

г. Горно-Алтайск, гора 

«Комсомольская» 

МБУ «ССШ по горным лыжам  

и сноуборду г. Горно-Алтайска» 

38.  Первенство г. Горно-

Алтайска по сноуборду 

«Рождественские старты» 

Ориентировочно 

7 января 2021г. 

г. Горно-Алтайск, гора 

«Комсомольская» 

МБУ «ССШ по горным лыжам  

и сноуборду г. Горно-Алтайска» 

39.  Рождественский турнир по 

хоккею с мячом среди 

взрослых 

7 января 2021г. Стадион «Динамо» МБУ «СШ г. Горно-Алтайска» 

40.   Рождественская гонка на 

лыжах 

8 января 2021г. Лыжная база МБУ «СШ г. Горно-Алтайска» 

 


