
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА
 

     
От 9 июня 2020 года 
 
О подготовке и проведении в городе 
Ижевске мероприятий, посвященных 
празднованию Дня России и Дня города
 
 

В связи с празднованием Дня России и Дня города, в целях патриотического воспитания 
горожан, воспитания любви к родному городу,  сохранения  городских традиций, 
постановлением Администрации города Ижевска от 06.12.2016 года № 408 «Об орган
муниципальных ярмарок во время проведения общегородских праздников и мероприятий на 
территории муниципального образования «Город Ижевск», распоряжением Администрации г. 
Ижевска от 17.02.2020 года № 31 «Об утвержденииплана финансирования подготовки и
проведения праздников и мероприятий на 2020 год» (с изм. от 14.04.2020 г. № 101), 
учётом сложившейся эпидемиологической ситуацией и существующей угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Удмуртской Республики, в соответ
распоряжением Главы Удмуртской Республики  от 18 марта 2020 года № 42
режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019
от 01 июня  2020 года №117 - 
года № 53 «О некоторых мерах по противодействию распространения на территории 
муниципального образования «Город Ижевск» и руко
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести с 10 по 12 июня 2020 года
России и Дня города в микрорайонах города Ижевска, с учётом требований распоряжения 
Удмуртской Республики  от 18 марта 2020 года № 42
готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртско
№117 - РГ). 

2.  Организовать прове
городе Ижевске мероприятий, посвященных празднованию Дня России и Дня города. 

3. Утвердить прилагаемые:
3.1. Состав Организационного комитета по подготовке и проведениюв городе Ижевске 

мероприятий, посвященных празднованию 
3.2. План подготовки и проведения 

празднованию  Дня России и Дня города 
3.3. Перечень основных городских мероприятий, посвященных 

Дня города; 
4. Определить даты, время и границы мест проведения 

посвященных празднованию  Дня России и Дня города, а также прилегающие территории к местам 
проведения праздничных мероприятий во время
(Приложение 1).  

5. Территориальным, отраслевым (функциональным) органам 
подразделениям Администрации города Ижевска в пределах полномочий оказывать необходимое 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О подготовке и проведении в городе 
Ижевске мероприятий, посвященных 
празднованию Дня России и Дня города 

В связи с празднованием Дня России и Дня города, в целях патриотического воспитания 
горожан, воспитания любви к родному городу,  сохранения  городских традиций, 
постановлением Администрации города Ижевска от 06.12.2016 года № 408 «Об орган
муниципальных ярмарок во время проведения общегородских праздников и мероприятий на 
территории муниципального образования «Город Ижевск», распоряжением Администрации г. 
Ижевска от 17.02.2020 года № 31 «Об утвержденииплана финансирования подготовки и
проведения праздников и мероприятий на 2020 год» (с изм. от 14.04.2020 г. № 101), 

сложившейся эпидемиологической ситуацией и существующей угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Удмуртской Республики, в соответ
распоряжением Главы Удмуртской Республики  от 18 марта 2020 года № 42
режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртско

 РГ), распоряжением  Администрации г. Ижевска от 18 марта 2020 
года № 53 «О некоторых мерах по противодействию распространения на территории 
муниципального образования «Город Ижевск» и руководствуясь Уставом города И

1. Провести с 10 по 12 июня 2020 года мероприятия, посвященные праздн
России и Дня города в микрорайонах города Ижевска, с учётом требований распоряжения 
Удмуртской Республики  от 18 марта 2020 года № 42-РГ «О введении 
готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной 

) на территории Удмуртской Республики  (в редакции от 01 июня

Организовать проведение мероприятий согласно Плану подготовки и проведения в 
городе Ижевске мероприятий, посвященных празднованию Дня России и Дня города. 

3. Утвердить прилагаемые: 
3.1. Состав Организационного комитета по подготовке и проведениюв городе Ижевске 

мероприятий, посвященных празднованию Дня России и Дня города  (далее 
3.2. План подготовки и проведения в городе Ижевске мероприятий, посвященных 
ванию  Дня России и Дня города (далее – План мероприятий);  

сновных городских мероприятий, посвященных празднованию Дня России и 

4. Определить даты, время и границы мест проведения основных го
посвященных празднованию  Дня России и Дня города, а также прилегающие территории к местам 

мероприятий во время их проведения в соответствии со Схемами 

. Территориальным, отраслевым (функциональным) органам 
подразделениям Администрации города Ижевска в пределах полномочий оказывать необходимое 
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В связи с празднованием Дня России и Дня города, в целях патриотического воспитания 
горожан, воспитания любви к родному городу,  сохранения  городских традиций, в соответствии с 
постановлением Администрации города Ижевска от 06.12.2016 года № 408 «Об организации 
муниципальных ярмарок во время проведения общегородских праздников и мероприятий на 
территории муниципального образования «Город Ижевск», распоряжением Администрации г. 
Ижевска от 17.02.2020 года № 31 «Об утвержденииплана финансирования подготовки и 
проведения праздников и мероприятий на 2020 год» (с изм. от 14.04.2020 г. № 101), а также с 

сложившейся эпидемиологической ситуацией и существующей угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Удмуртской Республики, в соответствии с 
распоряжением Главы Удмуртской Республики  от 18 марта 2020 года № 42-РГ «О введении 
режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения 

) на территории Удмуртской Республики (в редакции  
Администрации г. Ижевска от 18 марта 2020 

года № 53 «О некоторых мерах по противодействию распространения на территории 
водствуясь Уставом города Ижевска, 

мероприятия, посвященные празднованию Дня 
России и Дня города в микрорайонах города Ижевска, с учётом требований распоряжения Главы 

РГ «О введении режима повышенной 
готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной 

й Республики  (в редакции от 01 июня2020 года 

подготовки и проведения в 
городе Ижевске мероприятий, посвященных празднованию Дня России и Дня города.  

3.1. Состав Организационного комитета по подготовке и проведениюв городе Ижевске 
Дня России и Дня города  (далее - Оргкомитет); 

мероприятий, посвященных 

празднованию Дня России и 

сновных городских мероприятий, 
посвященных празднованию  Дня России и Дня города, а также прилегающие территории к местам 

их проведения в соответствии со Схемами 

. Территориальным, отраслевым (функциональным) органам - структурным 
подразделениям Администрации города Ижевска в пределах полномочий оказывать необходимое 



содействие Оргкомитету в реализации План
высоком организационном и художественном уровне.

6. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обратить внимание, что в 
соответствии со статьей 1 Закона Удмуртской Республики от 27.09.2011 года № 44
ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики» 
установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции в границах мест проведения 
праздничных мероприятий, а также на прилегающих территориях к местам прове
мероприятий во время их проведения.

7. Контроль за реализацией Плана мероприятий возложить на Заместителя Главы 
Администрации города Ижевска по социальной политике. 

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава муниципального образования «Город Ижевск» 

содействие Оргкомитету в реализации Плана мероприятий, в обеспечении проведения их на 
высоком организационном и художественном уровне. 

. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обратить внимание, что в 
соответствии со статьей 1 Закона Удмуртской Республики от 27.09.2011 года № 44
ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики» 
установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции в границах мест проведения 
праздничных мероприятий, а также на прилегающих территориях к местам прове
мероприятий во время их проведения. 

. Контроль за реализацией Плана мероприятий возложить на Заместителя Главы 
Администрации города Ижевска по социальной политике.  

. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

муниципального образования «Город Ижевск» – О.Н. Бекмеметьев

а мероприятий, в обеспечении проведения их на 

. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обратить внимание, что в 
соответствии со статьей 1 Закона Удмуртской Республики от 27.09.2011 года № 44-РЗ «Об 
ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики» 
установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции в границах мест проведения 
праздничных мероприятий, а также на прилегающих территориях к местам проведения таких 

. Контроль за реализацией Плана мероприятий возложить на Заместителя Главы 

О.Н. Бекмеметьев 



Утвержден постановлением 
Администрации города Ижевск 

от 09.06.2020г. № 869 
 

СОСТАВ 
Организационного комитета по подготовке и проведению в городе Ижевске мероприятий,  

посвященных празднованию Дня России и Дня города 
 

Председатель оргкомитета 
 
Бекмеметьев О.Н. 
 

Глава муниципального образования «Город Ижевск» - Председатель 
оргкомитета 

Члены оргкомитета: 
 
Чистяков Д.А.  
 

Заместитель Главы Администрации   
г. Ижевска по социальной политике    

Логинов Д.А. Заместитель Главы Администрации - Руководитель Аппарата 
Администрации г. Ижевска 

Сальников И.Б. 
 

Заместитель Главы Администрации г. Ижевска 
по ЖКХ и строительству                                                                                  

Новгородцев П.П. Заместитель Главы Администрации – начальник Управления финансов 
Администрации г.Ижевска 

Загребин Д.Н. Начальник Управления экономики и инвестиций Администрации г. 
Ижевска 

Зайцева Л.Е.  Глава Администрации  
Индустриального района г. Ижевска 

Гайнуллин Р.И.  Глава Администрации 
Ленинского района г. Ижевска 

Девяткин А.Н. Глава Администрации  
Октябрьского района г. Ижевска 

Сазонова Н.В.  Глава Администрации  
Первомайского района г. Ижевска 

Петухов В.С. Глава Администрации 
Устиновского  района г. Ижевска 

Шитова Т.Р.    Начальник Управления по культуре и туризму Администрации  
г. Ижевска 

Шуклин Д.А. Начальник Управления муниципальной милиции Администрации  г. 
Ижевска 

Полуэктов А.П. Начальник Управления благоустройства и охраны окружающей среды 
Администрации  г. Ижевска 

Глухих О.В. Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации г. Ижевска 

Некрасов В.В.       Начальник Главного управления архитектуры и градостроительства 
Администрации г. Ижевска  
- Главный архитектор города 

Банникова Е.Л. Начальник Управления имущественных отношений  
и земельных ресурсовАдминистрации г. Ижевска 

Васильев К.А. Начальник Управления по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации г. Ижевска 

Васильева М.Ю. 
 

Начальник Управления  по социальной поддержке населения, делам 
семьи, материнства и детства Администрации г. Ижевска 

Гвоздкова Н.Г. 
 

Начальник Управления образования  
Администрации г. Ижевска 

Сережникова А.А. Начальник Информационно-аналитического управления 
Администрации г.  Ижевска 



Шастин С.М.  

Гущин А.В.  

Мгои Ф.Б. 

Федоров К.А. 
Власова А.С. 

Набиев Р.Р. 
Батов А.А. 
Сундукова Е.А. 

Начальник Управления гражданской защиты 
Администрации г. Ижевска 
Начальник ФКГУ «1 отряд Федеральной противопожарной службы по 
УР» (по согласованию) 
Начальник Управления МВД по Удмуртской Республике по г. 
Ижевску (по согласованию) 
Директор МКП «Горсвет» 
Председатель Общественной палаты город
согласованию) 
Начальник ГИБДД по городу Ижевску (по согласованию)
Генеральный директор МУП ИжГЭТ (по согласованию)
Помощник Руководителя Секретариата Администрации Главы и 
Правительства Удмуртской Республики (по согласованию)

Начальник Управления гражданской защиты  

ФКГУ «1 отряд Федеральной противопожарной службы по 

Начальник Управления МВД по Удмуртской Республике по г. 

Председатель Общественной палаты города Ижевска (по 

Начальник ГИБДД по городу Ижевску (по согласованию) 
Генеральный директор МУП ИжГЭТ (по согласованию) 
Помощник Руководителя Секретариата Администрации Главы и 

(по согласованию) 



 

подготовки и проведения в городе 

№ 
п/п 

Мероприятия

1. Разработать Программу проведения праздничных 
мероприятий на территории города Ижевска

2. Организовать размещение праздничного оформления на 
рекламных конструкциях, установленных на территории 
муниципального образования «Город Ижевск»

3. Организовать работу по реализации проектов, 
предусмотренных Перечнем основных городских 
мероприятий города Ижевска, посвященных 
празднованию Дня России и Дня города, настоящего 
постановления.  

4. Организовать размещение информации о праздничных 
мероприятиях в средствах массовой информации и 
информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Организовать работу с Управлением МВД по г. Ижевску, 
Управлением МВД ГИБДД России по Удмуртской 
Республике  
 

 

Утвержден п
Администрации город

 
План 

в городе Ижевскемероприятий, посвященных празднованию 
Дня России и Дня города 

 
Мероприятия Ответственные

Организационные мероприятия 
Разработать Программу проведения праздничных 
мероприятий на территории города Ижевска 

Управление по культуре 
и туризму 

 

Организовать размещение праздничного оформления на 
рекламных конструкциях, установленных на территории 
муниципального образования «Город Ижевск» 

Управление имущественных
отношений

и земельных ресурсов
Организовать работу по реализации проектов, 
предусмотренных Перечнем основных городских 
мероприятий города Ижевска, посвященных 
празднованию Дня России и Дня города, настоящего 

Управление по культуре 
и туризму, Управление 

образования, Управление 
по физической культуре, 

спорту и молодежной 
политике 

Информационное сопровождение 

Организовать размещение информации о праздничных 
мероприятиях в средствах массовой информации и 

телекоммуникационной сети 

Информационно
аналитическое 

управление,
Управление по 

физической культуре,  
спорту и молодежной 
политике, Управление 

образования, Управление 
по культуре и туризму, 

Администрации районов

Охрана общественного порядка 
Организовать работу с Управлением МВД по г. Ижевску, 
Управлением МВД ГИБДД России по Удмуртской 

Управление 
муниципальной милиции

твержден постановлением 
Администрации города Ижевск 

от 09.06.2020г. № 869 

мероприятий, посвященных празднованию  

Ответственные Сроки проведения 

культуре 
 

До 1 июня 2020 года 
 

Управление имущественных
отношений 

и земельных ресурсов 

До 8 июня 2020 года 
 

Управление по культуре 
и туризму, Управление 

образования, Управление 
по физической культуре, 

спорту и молодежной 
 

До 12 июня 2020 
года 

 

Информационно-
аналитическое 

управление, 
Управление по 

физической культуре,  
спорту и молодежной 
политике, Управление 

образования, Управление 
по культуре и туризму, 

Администрации районов 

До 12 июня 2020 
года 

 

Управление 
муниципальной милиции 

10, 11 и 12 июня 
2020 года 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден постановлением 
Администрации города Ижевск 

от 09.06.2020г. № 869 
 

. 
Перечень основных городских мероприятий города Ижевска, посвященных 

празднованию Дня России и Дня города 
 

Время 
проведе

ния 

Наименование 
мероприятия 

Место проведения Ответственный Примечание 

10 июня - «День двора» 
В 

течение 
дня 

«Фотосушка во дворах» 
 

Места проведения 
будут определены по 

результатам 
полученных заявок от 

жителей города 
Ижевска на 

официальном сайте 
260.izh.ru 

Управление по 
физической 

культуре, спорту и 
молодёжной 

политике. 

Экспозиция памятных 
фотографий жителей г. 

Ижевска во дворах МКД 

В 
течение 

дня 

«Поющий двор» Места проведения 
будут определены по 

результатам 
полученных заявок от 

жителей города 
Ижевска на 

официальном сайте 
260.izh.ru 

Управление по 
культуре и туризму. 

Жители принимают 
участие в акции, не 

покидая место 
проживания (с балконов 
и окон своих квартир). 

 10:00 – 
12:00 

«Аэробика, привет из 80-
х» 

 

Места проведения 
будут определены по 

результатам 
полученных заявок от 

жителей города 
Ижевска на 

официальном сайте 
260.izh.ru 

Управление по 
культуре и туризму. 

Жители принимают 
участие в акции, не 

покидая место 
проживания (с балконов 
и окон своих квартир). 

10:00 – 
12:00, 

14:00 – 
16:00 

«Громкие чтения в 
песочнице» 

Места проведения 
будут определены по 

результатам 
полученных заявок от 

жителей города 
Ижевска на 

официальном сайте 
260.izh.ru 

Управление по 
культуре и туризму. 

Жители принимают 
участие в акции, не 

покидая место 
проживания (с балконов 
и окон своих квартир). 

18:00 – 
20:00 

 

Турнир по «большому» 
настольному хоккею 

«Настольник» 

Ул. Холмогорова, 23 Управление по 
физической 

культуре, спорту и 
молодёжной 

политике. 

При подготовке правил 
игры были 

предусмотрены меры 
предосторожности, 

указанные в 
Распоряжении Главы УР 

от 18.03.2020 г.  
№ 42-РГ:  

наличие медицинских 
масок и перчаток; 

обработка инвентаря 
санитайзерами, игроки 

находятся на расстоянии 
3 м. друг от друга. 

Ул. Красногеройская, 
103, 105 

Ул. Архитектора Берша, 
25 

Ул. Ленина, 88 
Ул. Клубная, 17, 21,23, 

25 

22:00 – 
23:00 

«Спасибо медикам 
героям» 

Фасад здания 
Правительства 

Удмуртской 
Республики – ул. 
Пушкинская, 214 

Правительство 
Удмуртской 
Республики, 

Управление по 
культуре и туризму. 

Видеотрансляция на 
фасады зданий, без 

привлечения жителей. 
 

22:00 – 
23:00 

Акция «Триколор в 
граните» 

- Монумент «Навеки с 
Россией»; 

Правительство 
Удмуртской 

Видеотрансляция на 
фасады зданий, без 



 - Правительство 
Удмуртской 

Республики – ул. 
Пушкинская, 214; 

- Национальный музей 
Удмуртской 

Республики имени 
Кузебая Герда – ул. 
Коммунаров, 287; 

- Корпус ФГБОУ ВО 
«Удмуртский 

государственный 
университет» - ул. 

Университетская, 1, 
корп. 7. 

Республики, 
Управление по 

культуре и туризму. 

привлечения жителей. 
 

11 июня – «День района» 
10:00 –
12:00 

Субботник «Санитарный 
час» 

Сквер  
им. А. Л. Титова 

Администрации 
районов города 

Ижевска. 

Проведение акции 
возможно при 

соблюдении социальной 
дистанции и с 

использованием средств 
индивидуальной 

защиты. 

Лесополоса вдоль 
улицы 10 лет Октября 
территория за МБОУ 
ДО «Дворец детского 

(юношеского) 
творчества, (ул. 

Кирова, 17) 
Лесопосадка у ТРК 

«Столица» (ул. 
Автозаводская, 3а) 
Лесопосадка по ул. 

Ракетная 
22:00 – 
23:00 

Акция «Триколор в 
граните» 

 

- Монумент «Навеки с 
Россией»; 

- Правительство 
Удмуртской 

Республики – ул. 
Пушкинская, 214; 

- Национальный музей 
Удмуртской 

Республики имени 
Кузебая Герда – ул. 
Коммунаров, 287; 

- Корпус ФГБОУ ВО 
«Удмуртский 

государственный 
университет» - ул. 

Университетская, 1, 
корп. 7. 

Правительство 
Удмуртской 
Республики, 

Управление по 
культуре и туризму. 

Видеотрансляция на 
фасады зданий, без 

привлечения жителей. 
 

22:00 – 
23:00 

«Спасибо медикам 
героям» 

Фасад здания 
Правительства 

Удмуртской 
Республики – ул. 
Пушкинская, 214 

Правительство 
Удмуртской 
Республики, 

Управление по 
культуре и туризму. 

Видеотрансляция на 
фасады зданий, без 

привлечения жителей. 
 

12 июня – «День России», «День города». 
В 

течение 
дня 

Арт-проект «Ижевские 
лоси» 

Территория города 
Ижевска 

Управление по 
культуре и туризму. 

В рамках проекта 
предусмотрено 

изготовление городских 
скульптур и нанесение 

рисунков на жилые 
дома, без привлечения 

жителей. 
В 

течение 
дня 

Проект «Пешком по 
Ижевску» 

Территория города 
Ижевска 

Информационно-
аналитическое 

управление; 
МГ «Центр». 

Проект проводится 
онлайн при содействии 

СМИ. 

В 
течение 

дня 

Стрит-арт фестиваль 
«Подарок городу» 

- Ул. Кооперативная, 5; 
- ул. Базисная, 17; 

- ул. М.Горького, 162; 

Управление по 
физической культуре, 
спорту и молодёжной 

Нанесение рисунков на 
фасады жилых домов, 

без привлечения 



- ул. Баранова, 66; 
- ул. Камбарская, 29. 

политике. жителей. 

10:00 – 
20:00 

Проект «Открытая 
студия» 

 

Центральная площадь МГ «Центр». Реализация проекта 
предусматривает 

соблюдение социальной 
дистанции и с 

использованием средств 
индивидуальной 

защиты,без привлечения 
жителей. 

10:00 – 
20:00 

Проект «Однёрка и 
семёрка» 

 

По маршруту 
следования рейсов № 1 

– трамвай, № 7 - 
троллейбус 

Управление по 
культуре и туризму, 

МУП 
«ИжГорЭлектро-

Транс» города 
Ижевска. 

Реализация проекта 
предусматривает 

соблюдение социальной 
дистанции и с 

использованием средств 
индивидуальной 

защиты. 
11:00  Автопробег «Триколор 

единства» 
 
 

 

Сбор: 11:00 – парковка 
у ТРК «Столица» (ул. 
Автозаводская, 3а). 

Старт: 12:00. 

Маршрут:  

парковка у ТРК 

«Столица» – ул. 10 лет 

Октября – перекрёсток 

улиц 10 лет Октября и 

Удмуртская 

Волонтёры акции 
«Транспорт ветерана» 

Реализация проекта 
предусматривает 

соблюдение социальной 
дистанции и с 

использованием средств 
индивидуальной 

защиты. 

11:00  -
13:00 

Финал турнира по 
«большому» 

настольному хоккею 
«Настольник» 

Ул. Архитектора 
Берша, 25 

Управление по 
физической культуре, 
спорту и молодёжной 

политике. 

При подготовке правил 
игры были 

предусмотрены все меры 
предосторожности, 

указанные в 
Распоряжении Главы УР 

от 18.03.2020 г.  
№ 42-РГ:  

наличие медицинских 
масок и перчаток; 

обработка инвентаря 
санитайзерами, игроки 

находятся на расстоянии 
3 м. друг от друга. 

12:00 «Флаг моего 
государства» 

Телевышка по ул. 
Пушкинская 

Правительство 
Удмуртской 
Республики. 

Без привлечения 
жителей. 

22:00 – 
23:00 

Акция «Триколор в 
граните» 

 

- Монумент «Навеки с 
Россией»; 

- Правительство 
Удмуртской 

Республики – ул. 
Пушкинская, 214; 

- Национальный музей 
Удмуртской 

Республики имени 
Кузебая Герда – ул. 
Коммунаров, 287; 

- Корпус ФГБОУ ВО 
«Удмуртский 

государственный 
университет» - ул. 

Университетская, 1, 
корп. 7. 

Правительство 
Удмуртской 
Республики, 

Управление по 
культуре и туризму. 

Видеотрансляция на 
фасады зданий, без 

привлечения жителей. 
 

22:00 – 
23:00 

«Спасибо медикам 
героям» 

Фасад здания 
Правительства 

Удмуртской 
Республики – ул. 

Правительство 
Удмуртской 
Республики, 

Управление по 

Видеотрансляция на 
фасады зданий, без 

привлечения жителей. 
 



 
Онлайн-акции, приуроченные ко Дню России и Дню города

Сроки проведения 
1 – 11 июня 

06 – 12 июня 

8 – 12 июня 
10 и 11 июня 

Пушкинская, 214 культуре и туризму. 

акции, приуроченные ко Дню России и Дню города
Наименование  

Фотоконкурс «Верите, что это 
Ижевск?» 

Семейный онлайн-велопробег 
«Ижевск рулит!» 

Управление по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике.

Акция «Ижевск – это мы» 
 Акция «Ижевск на работу на 

велосипеде»  
Управление по физическо

спорту и молодёжной политике

 

акции, приуроченные ко Дню России и Дню города 
Ответственный 

МГ «Центр» 

Управление по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике. 

МГ «Центр» 
Управление по физической культуре, 

спорту и молодёжной политике 



 
Приложение 1к постановлению  

Администрации города Ижевска 
от 09.06.2020 г. № 869 

 
Схемы мест проведения Основных городских праздничных мероприятий города Ижевска, посвященных празднованию Дня России и Дня города, а также 

прилегающие территории к местам проведения мероприятий на время их проведения 
                            -  - границы проведения мероприятия 
- границы прилегающих территорий 

Схема 1. Ул. Холмогорова, 23. 
Турнир по «большому» настольному хоккею «Настольник»- 10 июня – 18:00 – 20:00 

 
 
 



Схема 2. Ул. Красногеройская, 103, 105. 
Турнир по «большому» настольному хоккею «Настольник»- 10 июня – 18:00 –20:00  

 
 

 

 

 

 



Схема 3. Ул. Архитектора Берша, 25 
Турнир по «большому» настольному хоккею «Настольник»- 10 июня – 18:00 – 20:00  

Финал турнира по «большому» настольному хоккею «Настольник»- 12 июня – 11:00 – 13:00 
 

 
 
 
 
 



Схема 4. Ул. Ленина, 88. 
Турнир по «большому» настольному хоккею «Настольник»- 10 июня – 18:00 – 20:00  

 
 

 
 
 
 
 



Схема 5. Ул. Клубная, 17, 21, 23, 25. 
Турнир по «большому» настольному хоккею «Настольник»- 10 июня – 18:00 – 20:00  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Схема 6. Сквер им. А.Л. Титова. 
Субботник «Санитарный час» - 11 июня – 10:00 – 12:00  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Схема 7. Лесополоса вдоль ул. 10 лет Октября. 
Субботник «Санитарный час» - 11 июня – 10:00 – 12:00  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Схема 8. Территория за МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» (ул. Кирова, 17). 
Субботник «Санитарный час» - 11 июня – 10:00 – 12:00  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Схема 9. Лесопосадка у ТРК «Столица (ул. Автозаводская, 3а)» 
Субботник «Санитарный час» - 11 июня – 10:00 – 12:00  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Схема 10. Лесопосадка по ул. Ракетная 
Субботник «Санитарный час» - 11 июня – 10:00 – 12:00  

 

 
 
 
 
 

 


