
 

 

 

Российская Федерация  

Ре с п убл ик а  Ка р е ли я      

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от  1 сентября 2015 года № 555р-П 

г. Петрозаводск  

  
 

В соответствии с Указом Главы Республики Карелия от 29 декабря 

2012 года № 151 «О праздновании Дня Республики Карелия» утвердить 

прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению 

празднования Дня Республики Карелия в 2016 году. 

 

 

 

           Глава 

Республики  Карелия                                                             А.П. Худилайнен

 



 

 

Утвержден распоряжением   

Правительства Республики Карелия 

от  1 сентября 2015 года № 555р-П 

 

 

План  

мероприятий по подготовке и проведению празднования 

Дня Республики Карелия в 2016 году 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

Мероприятия по ремонту и благоустройству 

1.  Восстановление газонов по магист-

ральным улицам в г. Костомукше 

до 1 июня  

2016 года 

администрация 

Костомукшского 

городского округа  

(по согласованию) 

2.  Ремонт автодороги по ул. Надежды 

(от дома № 12 по ул. Антикайнена 

до дома № 12 по ул. Надежды) 

до 30 сентября 

2016 года 

администрация 

Костомукшского 

городского округа  

(по согласованию) 

3.  Ремонт тротуара на ул. Надежды 

в г. Костомукше 

до 30 сентября 

2016 года 

администрация 

Костомукшского 

городского округа  

(по согласованию) 

4.  Ремонт сетей наружного (уличного) 

освещения в г. Костомукше 

до 1 июня  

2016 года 

администрация 

Костомукшского 

городского округа  

(по согласованию) 

5.  Ремонт бордюрного камня 

в г. Костомукше 

до 1 июня  

2016 года 

администрация 

Костомукшского 

городского округа  

(по согласованию) 

6.  Санитарная очистка, прореживание 

зеленых насаждений в г. Косто-

мукше 

до 1 июня  

2016 года 

администрация 

Костомукшского 

городского округа  

(по согласованию) 

7.  Ремонт фасада здания в                            

г. Костомукше, ул. Героев, д. 2  

до 1 июня  

2016 года 

администрация 

Костомукшского 

городского округа  

(по согласованию) 
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8.  Замена ограждений на светофор-

ных объектах в г. Костомукше:                 

ул. Советская – просп. Горняков – 

ул. Антикайнена, ул. Мира – просп. 

Горняков – ул. Ленина 

до 1 июня  

2016 года 

администрация 

Костомукшского 

городского округа  

(по согласованию) 

9.  Ремонт памятника Погибшим 

Героям в г. Костомукше,                                 

ул. Героев, д. 2  

до 1 июня  

2016 года 

администрация 

Костомукшского 

городского округа  

(по согласованию) 

10.  Благоустройство территории 

памятника Советско-Финляндской 

дружбы по ул. Советской в                       

г. Костомукше 

до 11 июня 

2016 года 

администрация 

Костомукшского 

городского округа  

(по согласованию) 

11.  Благоустройство территории на               

ул. Октябрьской в г. Костомукше 

до 31 августа 

2016 года 

администрация 

Костомукшского 

городского округа  

(по согласованию) 

12.  Устройство пешеходной зоны на 

ул. Октябрьской в районе жилого 

дома № 2 в г. Костомукше 

до 31 августа 

2016 года 

администрация 

Костомукшского 

городского округа  

(по согласованию) 

13.  Организация спортивных площадок 

в г. Костомукше на территории 

Гипроруды и в районе бассейна 

«Синиранта»  

до 1 июня  

2016 года 

 

администрация 

Костомукшского 

городского округа  

(по согласованию) 

14.  Ремонт ограждения и покрытия             

на универсальной спортивной 

площадке в г. Костомукше,                

просп. Горняков 

до 1 июня  

2016 года 

администрация 

Костомукшского 

городского округа  

(по согласованию) 

15.  Устройство площадки для 

проведения массовых мероприятий 

на территории муниципального 

бюджетного учреждения «Дом 

молодежи и кино» в г. Костомукше, 

ул. Советская, д. 14 

до 30 сентября 

2015 года 

администрация 

Костомукшского 

городского округа  

(по согласованию) 

16.  Благоустройство территории муни-

ципального бюджетного учрежде-

ния «Культурно-музейный центр»  

в г. Костомукше, ул. Антикайнена, 

д. 13 

до 1 июня  

2016 года 

администрация 

Костомукшского 

городского округа  

(по согласованию) 
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17.  Разработка проектно-сметной 

документации на мероприятия по 

ремонту и благоустройству объек-

тов на территории Костомукшского 

городского округа 

до 30 сентября 

2015 года 

администрация 

Костомукшского 

городского округа  

(по согласованию) 

18.  Благоустройство пешеходной зоны 

бульвара Лазарева  

в г. Костомукше 

до 30 сентября 

2015 года 

администрация 

Костомукшского 

городского округа  

(по согласованию) 

19.  Приобретение вазонов, парковых 

скамеек 

до 1 июня  

2016 года 

администрация 

Костомукшского 

городского округа  

(по согласованию) 

20.  Благоустройство лесной куртины в 

г. Костомукше в районе памятника 

по ул. Ленина 

до 1 июня  

2016 года 

администрация 

Костомукшского 

городского округа  

(по согласованию) 

21.  Благоустройство территории и 

организация движения в районе 

жилых домов Горняков 2 АБВГ, 

Ленина 1, 3, 5 и торгового центра 

«Славяне» в г. Костомукше  

до 30 сентября 

2015 года 

администрация 

Костомукшского 

городского округа  

(по согласованию) 

22.  Строительство объекта «ФОК           

г. Костомукши – лыжный комплекс 

«Костомукша» 1 этап строитель-

ства»  

до 31 декабря 

2015 года  

Министерство 

строительства, 

жилищно-комму-

нального хозяйства 

и энергетики Рес-

публики Карелия, 

Министерство 

финансов Респуб-

лики Карелия, 

администрация 

Костомукшского 

городского округа 

(по согласованию) 

23.  Устройство асфальтобетонного 

покрытия лыжероллерной трассы        
в г. Костомукше 

до 31 августа 

2016 года 

администрация 

Костомукшского 

городского округа  

(по согласованию) 

24.  Ремонт кровли муниципального 

бюджетного учреждения «Культур-

но-музейный центр» в г. Косто-

мукше, ул. Антикайнена, д. 13 

до 1 июня  

2016 года 

администрация 

Костомукшского 

городского округа  

(по согласованию) 



4 

 

 

1 2 3 4 

Культурно-массовые мероприятия 

25.  Подготовка и проведение 

программы праздничных культурно-

массовых мероприятий, 

посвященных Дню Республики 

Карелия на территории г. 

Костомукши 

11 июня 

2016 года 

Администрация 

Главы Республики 

Карелия, 

Министерство 

культуры Респуб-

лики Карелия, 

администрация 

Костомукшского 

городского округа 

(по согласованию) 

26.  Благодарственный молебен. 

Божественная литургия. Право-

славная ярмарка в г. Костомукше,  

ул. Первооткрывателей 

 

11 июня  

2016 года 

 

администрация 

Костомукшского 

городского округа 

(по согласованию), 

Религиозная орга-

низация «Косто-

мукшская епархия 

русской православ-

ной церкви 

(Московский 

патриархат)» 

(по согласованию) 

27.  Организация и проведение ярмарки 

ремесел «Город мастеров» 

11 июня  

2016 года 

 

администрация 

Костомукшского 

городского округа 

(по согласованию) 

28.  Организация и проведение 

выставок «Карелия глазами 

молодых художников», 

«Костомукша – карельский Арбат» 

11 июня  

2016 года 

 

администрация 

Костомукшского 

городского округа 

(по согласованию) 

29.  «Музыкальный калейдоскоп: 

Костомукша – город фестивалей»: 

 – площадка Молодежного фести-

валя «Openair», 

– площадка фестиваля авторской 

песни,  

– площадка национально-фольк-

лорного фестиваля «Народы 

Карелии»,  

– площадка фестиваля камерной 

музыки  

11 июня  

2016 года 

 

администрация 

Костомукшского 

городского округа 

(по согласованию) 
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30.  Организация и проведение 

выставки муниципальных районов 

и городских округов в Республике 

Карелия 

11 июня  

2016 года 

Министерство 

экономического 

развития Респуб-

лики Карелия,  

администрация 

Костомукшского 

городского округа 

(по согласованию) 

31.  Организация и проведение 

республиканского форума рабочей 

молодежи «Творческая Рабочая 

Инициативная Молодежь» 

8-10 июня 

2016 года 

Министерство по 

делам молодежи, 

физической куль-

туре и спорту Рес-

публики Карелия, 

администрация  

Костомукшского 

городского округа 

(по согласованию) 

 

32.  Презентация ресурсного центра по 

подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации кадров 

для горнопромышленного 

комплекса Республики Карелия 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

среднего профессионального 

образования Республики Карелия 

«Костомукшский политехнический 

колледж» с торжественным вруче-

нием свидетельств о профессио-

нальной переподготовке и 

повышении квалификации 

11 июня 

2016 года 

Министерство обра-

зования Республики 

Карелия, 

государственное 

бюджетное образо-

вательное учрежде-

ние среднего 

профессионального 

образования Рес-

публики Карелия 

«Костомукшский 

политехнический 

колледж»  
 

33.  Организация и проведение акций 

по здоровому образу жизни среди 

детей на базе детской поликлиники 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Рес-

публики Карелия «Межрайонная 

больница № 1» в г. Костомукше 

специалистами Центра здоровья 

для детей, «Клиники, дружест-

венной к молодежи» и реабилита-

ционного центра для детей 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения  

11 июня  

2016 года 

Министерство 

здравоохранения и 

социального разви-

тия Республики 

Карелия, 

государственное 

бюджетное учреж-

дение здравоохра-

нения Республики 

Карелия «Меж-

районная больница 

№ 1» 
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 Республики Карелия «Городская 

детская больница» 

  

34.  Организация и проведение акций в 

поддержку здорового образа жизни, 

профилактики хронических 

неинфекционных заболеваний в              

г. Костомукше  

11 июня  

2016 года 

Министерство 

здравоохранения и 

социального разви-

тия Республики 

Карелия, 

государственное 

бюджетное учреж-

дение здравоохра-

нения Республики 

Карелия «Меж-

районная больница 

№ 1» 

35.  Организация и проведение 

мероприятия «Свадебный 

переполох» 

11 июня  

2016 года 

Управление записи 

актов гражданского 

состояния Респуб-

лики Карелия,  

Отдел записи актов 

гражданского 

состояния города 

Костомукши 

Управления записи 

актов гражданского 

состояния Респуб-

лики Карелия 

36.  Подготовка и проведение 

торжественного открытия объекта 

«ФОК г. Костомукши – лыжный 

комплекс «Костомукша» 1 этап 

строительства» 

до 1 октября 

2016 года 

Министерство 

строительства, 

жилищно-комму-

нального хозяйства 

и энергетики Рес-

публики Карелия, 

администрация 

Костомукшского 

городского округа  

(по согласованию) 

37.  Подготовка и проведение 

торжественных мероприятий с 

участием Управления федеральной 

почтовой связи Республики 

Карелия – филиала Федерального 

государственного унитарного 

предприятия «Почта России» 

11 июня  

2016 года 

Государственный 

комитет Респуб-

лики Карелия по 

развитию информа-

ционно-коммуника-

ционных техноло-

гий, 
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   Управление феде-

ральной почтовой 

связи Республики 

Карелия – филиал 

Федерального 

государственного 

унитарного пред-

приятия «Почта 

России» 

(по согласованию) 

38.  Мероприятия по вводу в 

эксплуатацию производственных 

мощностей по инвестиционному 

проекту «Создание производства 

лесоматериалов, строганого 

погонажа и клееных изделий в  

Костомукшском городском округе» 

в объеме 40 тыс. кбм в год 

 

до 1 мая 

2016 года 

 

администрация 

Костомукшского 

городского округа 

(по согласованию), 

общество с ограни-

ченной ответствен- 

ностью научно-

производственное 

объединение 

«ФинТек» 

(по согласованию) 

 

Организационно-технические мероприятия 

39.  Организационно-техническое 

обеспечение мероприятий, 

посвященных празднованию Дня 

Республики Карелия в 2016 году 

до 9 июня  

2016 года 

Администрация 

Главы Республики 

Карелия, 

Министерство 

культуры Респуб-

лики Карелия, 

администрация 

Костомукшского 

городского округа 

(по согласованию) 

40.  Формирование программы 

праздничных мероприятий 

до 1 октября 

2015 года 

Министерство 

культуры Респуб-

лики Карелия, 

администрация 

Костомукшского 

городского округа  

(по согласованию) 

41.  Проведение конкурсных процедур 

по организации праздничных 

мероприятий 

до 1 апреля  

2016 года 

администрация 

Костомукшского 

городского округа  

(по согласованию) 
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42.  Разработка и утверждение 

сценариев праздничных 

мероприятий 

до 1 мая  

2016 года 

Министерство 

культуры Респуб-

лики Карелия, 

администрация 

Костомукшского 

городского округа  

(по согласованию) 

43.  Подготовка предложений в списки 

приглашенных иностранных 

партнеров и глав регионов 

Российской Федерации 

1 апреля  

2016 года 

Министерство 

экономического 

развития Респуб-

лики Карелия 

44.  Рассылка приглашений 

иностранным партнерам и главам 

регионов Российской Федерации 

30 апреля  

2016 года 

Министерство 

экономического 

развития Респуб-

лики Карелия 

45.  Установка видеокамер и организа-

ция прямой трансляции в сети 

Интернет с основных культурно-

массовых мероприятий, посвя-

щенных празднованию Дня 

Республики Карелия в 2016 году  

до 11 июня  

2016 года 

Государственный 

комитет Респуб-

лики Карелия по 

развитию информа-

ционно-коммуника-

ционных техноло-

гий, общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Ситилинк» 

(по согласованию) 

46.  Размещение информации о 

праздновании Дня Республики 

Карелия в 2016 году в сети 

Интернет  

до 11 июня  

2016 года 

Государственный 

комитет Респуб-

лики Карелия по 

развитию информа-

ционно-коммуника-

ционных техноло-

гий, общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Ситилинк» 

(по согласованию) 

47.  Изготовление баннеров и установка 

на фасады в г. Костомукше,                  

ул. Героев, д. 1, ул. Ленина, д. 1, 

просп. Горняков, д. 2а,                           

ул. Советская, д. 14 

до 1 июня  

2016 года 

администрация 

Костомукшского 

городского округа  

(по согласованию) 

 

 

____________ 


