
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

О праздновании Нового 2022 года  

и Рождества Христова 

 

 
С целью организации празднования Нового 2022 года и Рождества Христова 
 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить план подготовки и проведения Новогодних и Рождественских 

мероприятий. Приложение: № 1 на 3 л. в 1 экз. 

2. Утвердить план культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры 

городского округа Егорьевск на 01.01.2022 г. Приложение: № 2 на 1 л. в 1 экз. 

3. Утвердить программу основных Новогодних и Рождественских мероприятий. 

Приложение: № 3 на 2 л. в 1 экз. 

4. Контроль по вопросам обеспечения безопасности на период проведения 

Новогодних и Рождественских мероприятий возложить на начальника управления 

по обеспечению безопасности администрации городского округа                           

Егорьевск Ежова С.Е. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации городского округа Егорьевск Леликову Н.А. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

Главы городского округа Егорьевск      Д.В. Викулов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проект представлен: 

 

Начальник управления культуры, 

спорта и молодежной политики  

администрации городского округа Егорьевск              Н.В. Цыро 

 

 

Проект согласован: 

 

Заместитель Главы  

администрации городского округа Егорьевск    Н.А. Леликова  

 

Управление по обеспечению безопасности администрации 

городского округа Егорьевск 

 

 

Финансовое управление администрации  

городского округа Егорьевск       

          

Правовое управление администрации  

городского округа Егорьевск 

 

Исполнитель:  

Консультант управления культуры, 

спорта и молодежной политики  

администрации городского округа Егорьевск    Е.В. Сметанина 

Тел.: 3-94-00 

 

Документ подлежит рассылке следующим организациям 

и заинтересованным лицам 

 

В общий отдел – 2 

Лобков О.Б. – 1 

Леликова Н.А. – 1 

Заплитный Р.М – 1 

Лавров М.Т. – 1 

Отдел социального развития – 1 

Финансовое управление – 1 

Управление культуры, спорта и молодежной политики – 2 

Комитет по экономике – 1 

Управление по обеспечению безопасности – 1 

Управление жилищно-коммунального хозяйства – 1 

3 отделение 4-го окружного отдела УФСБ России по г. Москве и Московской области – 1 

Отдел МВД России по городскому округу Егорьевск –1 

Отдел ГИБДД Отдела МВД России по городскому округу Егорьевск – 1 

МКУ "Егорьевский Центр обеспечения деятельности организаций бюджетной сферы» – 1 

МБУ «Егорьевская служба благоустройства» – 1 

МКУ «Егорьевская служба единого заказчика» – 1 

ПБ г. Егорьевск МАП №4 г. Раменское филиал АО «Мострансавто» 

8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области – 1 

Егорьевское ТУ силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» – 1 

Отдел надзорной деятельности по городскому округу Егорьевск – 1 

ГБУЗ МО «МОССМП» – 1 

СМИ – 5 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа Егорьевск 

от «___» ________ г. № _____ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Временно исполняющий обязанности  

Главы городского округа Егорьевск 

 

_____________________Д.В. Викулов  

 

 

 

План подготовки и проведения 

Новогодних и Рождественских мероприятий 

 

 

1. Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации 

городского округа Егорьевск (Цыро Н.В.): 

1.1. организовать и провести праздничную новогоднюю программу в парке «200 

лет Егорьевску» 01.01.2022 г. с 01.30 час. до 03.00 час. и «Ледовое шоу» на пл. А. 

Невского 09.01.2022 г. с 16.00 до 17.00 час.; 

1.2.  обеспечить контроль за проведением подведомственными учреждениями 

культуры Новогодних и Рождественских мероприятий согласно: 

1.2.1. плана культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры городского 

округа Егорьевск на 01.01.2022г. (Приложение № 2 к постановлению); 

1.2.2. программе основных Новогодних и Рождественских мероприятий 

(Приложение № 3 к постановлению); 

1.3. довести информацию о проводимых мероприятиях до населения. 

2. Директору МБУ «Егорьевская служба благоустройства» (Аникин С.М.): 

2.1. обеспечить уборку закрепленных территорий в местах проведения массовых 

мероприятий в соответствии с программой Новогодних и Рождественских 

мероприятий и площадку для стоянки автомобилей у недостроенного торгово-

развлекательного центра по ул. Майора Удачина. (Приложение № 3 к 

постановлению). 

3. Директору МКУ «Егорьевский Центр обеспечения деятельности организаций 

бюджетной сферы» (Юдин А.В.): 

3.1. обеспечить своевременную и качественную уборку территории в парке «200 

лет Егорьевску» на время проведения праздничных мероприятий. 

4. И.о. первого заместителя Главы администрации городского округа Егорьевск 

(Лобков О.Б.): 

4.1. обеспечить уборку контейнерных площадок по ул. Майора Удачина на время 

проведения праздничных мероприятий. 

5. Рекомендовать Отделу МВД России по городскому округу Егорьевск 

(Новичков С.Н.): 

5.1. обеспечить охрану общественного порядка на время проведения праздничной 

программы в парке «200 лет Егорьевску» 01.01.2022г. с 01.00 час. до 03.30 час.; 

5.2. обеспечить охрану общественного порядка на время проведения 

Рождественского богослужения с 23.00 час. 06.01.2022г. до 02.00 час. 07.01.2022г. у 

храмов Егорьевского благочиния. 



5.3. обеспечить охрану общественного порядка на время проведения праздничной 

программы в парке «200 лет Егорьевску» 07.01.2022г. с 12.00 час. до 14.00 час.; 

5.4. обеспечить охрану общественного порядка на время проведения праздничной 

программы на пл. Ал. Невского 09.01.2022г. с 15.00 час. до 19.00 час.; 

5.5. обеспечить охрану общественного порядка на время проведения праздничных 

новогодних программ в сельских территориях городского округа Егорьевск. 

(Приложение № 2,3 к постановлению). 

6. Начальнику управления по строительству и дорожному хозяйству 

администрации городского округа Егорьевск (Медведев И.Е.) до 30.12.2021г.  

6.1. разработать и утвердить схему блокировки дорожного движения машинами-

блокираторами по ул. Советская, на участке от ул. Рязанская до ул.8 марта, на ул. К. 

Маркса 09.01.2022г. (по согласованию с Отделом ГИБДД). 

6.2. обеспечить выделение 2 машин-блокираторов на период 06.01.2022 г. с 21.00 

час. до 06.00 час. 07.01.2022 г.: 

6.3. обеспечить выделение 8 машин-блокираторов на период 09.01.2022 г. с 15.00 

час. до 19.00 час.: 

− 2 машины-блокиратора на пересечении ул. Советская с ул. Рязанская; 

− 2 машины-блокиратора на пересечении ул. Советская с ул. 8 марта; 

− 2 машины-блокиратора на пересечении ул. Советская с ул. Ленинская; 

− 1 машина-блокиратор на ул. Советская д. 117 на въезде во двор; 

− 1 машина-блокиратор на пересечении ул. С. Халтурина с ул. К. Маркса. 

6.4. обеспечить уборку от снега и наледи автомобильных дорог и парковок по ул. 

К. Маркса и прилегающих улицах. 

7. Рекомендовать начальнику Отдела ГИБДД Отдела МВД России по 

городскому округу Егорьевск (Трефилов С.А.): 

7.1. ограничить движение по ул. Майора Удачина от детского сада №47 «Лесная 

сказка» до дома №16 с 00.30 час. до 04.00 час. 01.01.2022г.; 

7.2. обеспечить безопасность дорожного движения на участках дорог и дежурство 

экипажей ГИБДД в районе парка «200 лет Егорьевску», парка культуры и отдыха 

«Пегас» и городского парка ДК им. Г. Конина на время проведения праздничных 

мероприятий; 

7.3. осуществлять пропуск автомашин к местам проведения праздничных 

мероприятий по специальным пропускам; 

7.4. обеспечить безопасность дорожного движения в месте проведения «Ледового 

шоу» 09.01.2022 г.: 

7.5. перекрыть движение 09.01.2022 г. в период с 15.00 час. до 19.00 час. по ул. 

Советская от пересечения с ул. Рязанской до пересечения с ул. 8 марта.  

7.6. перекрыть въезд на пл. А. Невского со стороны ул. С. Халтурина и пер. 

Пионерский. 

8. Директору МКУ «Егорьевская служба единого заказчика» (Зайцева И.А.): 

8.1. установить временный дорожный знак 3.1. «Въезд запрещен» с 15.00 час. до 

19.00 час. 09.01.2022 г. на пересечении ул. Советской с ул. Рязанской; 

8.2. установить временный дорожный знак 3.1. «Въезд запрещен» с 15.00 час. до 

19.00 час. 09.01.2022 г. на пересечении ул. Советской с ул. 8 марта; 

8.3. установить временный дорожный знак 3.1. «Въезд запрещен» с 06.01.2022 г. 

15.00 час. до 19.00 час. 09.01.2022 г. на пересечении ул. К. Маркса с ул. А. Невского; 

8.4. установить временные дорожные знаки 3.1. «Въезд запрещен» на ул. 

Ленинская у д.26 (напротив стоматологической поликлиники), на выезде с 

территории гостиницы «Егорьевск» на ул. Советская; 

8.5. установить временный дорожный знак 3.1. «Въезд запрещен» в пер. 



Пионерском с 06.01.2022 г. 15.00 час. до 19.00 час. 09.01.2022 г.; 

8.6. установить временный дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» на ул. 

Советская д.117 по ходу движения с 08.00 час. до 19.00 час. 09.01.2022 г.; 

8.7. установить временный дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» на ул. 

Советская д.135/21 по ходу движения с 08.00 час. до 19.00 час. 09.01.2022 г.; 

8.8. установить временный дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» на ул. 

Советская д.126 по ходу движения с 08.00 час. до 19.00 час. 09.01.2022 г. 

9. Рекомендовать Егорьевской подстанции скорой медицинской помощи Юго-

восточный филиал ГБУЗ МО «МО ССМП» (Тимохина И.М.): 

обеспечить дежурство бригады скорой помощи 01.01.2022г. с 01.00 час. до 03.30 час. 

в парке «200 лет Егорьевску» по ул. Майора Удачина и на пл. А. Невского 09.01.2022 

г. с 16.00 час. до 17.00 час. 

10.  Рекомендовать начальнику 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС РФ по Московской 

области (Панов А.В.) выделить пожарный расчет для обеспечения пожарной 

безопасности вблизи парка «200 лет Егорьевску», на время проведения новогодних 

праздничных мероприятий 01.01.2022г. с 01.00 час. до 03.30 час. и на время 

проведения «Ледового шоу» на пл. А. Невского 09.01.2022 г. с 15.00 час до 17.00 час 

11. Рекомендовать ПБ г. Егорьевск МАП №4 г. Раменское филиал АО 

«Мострансавто» (Цырков С.М.), организовать автобусный маршрут по ул. Майора 

Удачина с 28.12.2021 года по 10.01.2022 года по согласованию с ОГИБДД и 

проинформировать население об изменении маршрутов движения. 

12. Директору МКУ «Управление по информационной политике и связям с 

общественностью» (Овсянниковой М.Ю.) организовать через СМИ размещение 

информации об ограничениях движения на автомобильных дорогах в праздничные 

дни и обеспечить размещение анонса и освещение праздничных мероприятий 

согласно Приложения № 3 к постановлению.  

13. Управлению по обеспечению безопасности администрации городского округа 

Егорьевск (Ежов С.Е.): 

13.1. организовать взаимодействие правоохранительных структур для обеспечения 

общественной безопасности и антитеррористической защищенности населения 

городского округа Егорьевск в период празднования Нового 2022 года и Рождества 

Христова. 

13.2. обеспечить выдачу пропусков для автотранспорта, обеспечивающего 

праздничные мероприятия. 

 

 

 

Заместитель Главы администрации 

городского округа Егорьевск      Н.А. Леликова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа Егорьевск 

от «___» ________ г. № _____ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Временно исполняющий обязанности  

Главы городского округа Егорьевск 

 

_____________________Д.В. Викулов  

 

 

План культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры 

городского округа Егорьевск на 01.01.2022 г. 

 

 

№ 

п/п 

Дата, время 

проведения 

Наименование мероприятия Место проведения 

1 01.01.2022 

01:00 -05:00 час. 
Новогодняя дискотека МУК «Шувойский КДЦ» 

2 01.01.2022 

01:00 час. 
Новогодняя дискотека МУК «Михалевский КДЦ» 

3 01.01.2022 

01:00 час. 
Новогодняя дискотека Рязановский СДК 

4 01.01.2022 

01:00 час. 
Новогодняя дискотека Никиткинский СДК 

5 01.01.2022 

01:30 час. 
Новогодняя дискотека 

Верейковский сектор 

обслуживания населения 

6 
01.01.2022 

01:30 час. 

Новогодняя праздничная 

программа для населения 

«С Новым Годом, земляки!» 

с. Саввино, 

м-он Восточный, д.16 

7 01.01.2022 

01:30 час. 

Новогодняя шоу-программа для 

населения «Вперед в Новый год» 

Ивановский сектор 

обслуживания населения 

8 01.01.2022 

02:00 час. 
Новогодняя дискотека 

Большегридинский сектор 

обслуживания населения 

 

 

Начальник управления культуры,  

спорта и молодежной политики 

администрации городского округа Егорьевск    Н.В. Цыро 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа Егорьевск 

от «___» _______ г. № _____ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Временно исполняющий обязанности  

Главы городского округа Егорьевск 

 

_____________________Д.В. Викулов  

 
 
 

Программа основных Новогодних и Рождественских мероприятий 
 

№ 

п/п 

Дата, время 

проведения 

Наименование мероприятия Место проведения 

1 01.01.2022 

 с 01.30 до 03.00 час. 

«Новогодняя ночь» 

Массовые народные гулянья 

Парк «200 лет 

Егорьевску» 

2 с 02.01.2022  

по 04.01.2022 

11.00, 14.00 час. 

Детская новогодняя сказка 

 «Про Тигрулю красотулю» 

МУК ЦК и Д «Пегас» 

Зрительный зал ГДК 

3 с 02.01.2022  

по 04.01.2011 

11.00, 16.00 час. 

Детская музыкальная сказка 

«Новогодние проделки  

Бабы Яги» 

МУК «Дворец культуры 

имени Г. Конина» 

Зрительный зал 

4 с 02.01.2022  

по 09.01.2022 

12.00 час. 

Игровые программы для всей 

семьи  

Городской парк культуры 

филиал МУК  

«Дворец культуры им.  

Г. Конина» 

5 с 02.01.2022 по 

09.01.2022 

12.00 час. 

Игровые программы  

для всей семьи 

Парк 

«200 лет Егорьевску» 

6 с 02.01.2022  

по 09.01.2022 

12.00 час. 

Игровые программы для всей 

семьи 

Парк культуры и отдыха 

«Пегас» 

7 с 03.01.2022 по 

06.01.2022 

10.00 час. 

Полярный экспресс 

Интерактивная сказка  

Егорьевский историко-

художественный музей 

Выставочный зал 

8 с 03.01.2022  

по 06.01.2022 

12.00, 14.00,  

16.00 час. 

Вокруг света  

в Новогоднюю ночь 

Интерактивная сказка   

Егорьевский историко-

художественный музей 

Парадный зал 

9 03.01.2022 

16.00 час. 

Новогодний концерт 

«Большой  

новогодний концерт» 

МУК «Шувойский КДЦ» 

Зрительный зал 

10 05.01.2022 

11.30, 14.30 час. 

Новогоднее музыкальное 

представление «Новый год  

в необычной компании» 

МУК «Дворец культуры 

имени Г. Конина» 

Зрительный зал 

11 
06.01.2022 

11.00-14.00 час. 

Рождественская гонка  

по картингу 

Московская обл., 

г. Егорьевск,  

ул. Владимирская, 16 Б 



12 07.01.2022 

11.00, 14.00 час. 

Детская новогодняя сказка  

«Про Тигрулю красотулю» 

МУК ЦК и Д «Пегас» 

Зрительный зал ГДК 

13 07.01.2022 

11.30 час. 

Детское театрализованное 

представление  

«Авперация «Новый год» 

МУК «Дворец культуры 

им. Г. Конина» 

Зрительный зал 

14 07.01.2022 

12.00 час. 

Концертно-театрализованная 

программа  

«Сказка в Рождество» 

Парк  

«200 лет Егорьевску» 

15 08.01.2022 

16.00 час. 

Рождественский концерт 

«Рождественские чудеса» 

МУК «Шувойский КДЦ» 

Зрительный зал 

16 08.01.2022 

17.00 час. 

Концертная программа  

«И певцы и музыканты – блеск 

и фейерверк талантов» 

Зрительный зал  

МУК «КДЦ пос. Новый» 

17 09.01.2022  

16:00 час. 

Ледовое шоу Площадь А. Невского 

 

 

Начальник управления культуры,  

спорта и молодежной политики 

администрации городского округа Егорьевск   Н.В. Цыро 
 


