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План 

мероприятий по подготовке и организации работы Театрального катка  

 

 
№ п/п Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Исполнитель 

1 Организовать закупку услуг  

по аренде ледового катка  

с искусственным покрытием  

с оборудованием, необходимым 

для его содержания  

и эксплуатации,  

и обслуживающим персоналом. 

Закупка  

до 21.09.2021 

МАУК «Объединенная 

дирекция парков» 

Дамбегова С.Х. 

2 Организовать заключение 

договоров с Российским авторским 

обществом и Всероссийской 

организацией интеллектуальной 

собственности для музыкального 

сопровождения работы городского 

катка. 

с 15.10.2021 

до 15.11.2021 

МАУК «Объединенная 

дирекция парков» 

Дамбегова С.Х. 

3 Организовать дополнительные 

нестационарные торговые 

объекты, аттракционы  

на площадке, прилегающей  

к городскому катку. 

с 15.11.2021 

по 15.03.2022 

МАУК «Объединенная 

дирекция парков» 

Дамбегова С.Х. 

4 Организовать оказание 

дополнительных платных услуг  

на городском катке (прокат, 

заточка коньков). 

с 15.11.2021 

по 15.03.2022 

МАУК «Объединенная 

дирекция парков» 

Дамбегова С.Х. 

5 Организовать музыкальное 

сопровождение работы городского 

катка и проведение культурно-

массовых мероприятий  

на городском катке и прилегающей 

территории. 

с 15.11.2021 

по 15.03.2022 

МАУК «Объединенная 

дирекция парков» 

Дамбегова С.Х. 

6 Организовать установку  

и обслуживание необходимого 

количества туалетов и контейнеров 

для сбора мусора. 

с 15.11.2021 

по 15.03.2022 

МБУ «КБиО» 

Корнева В.Ф. 

7 Организовать вывоз снега и льда  

от очистки городского катка. 

с 15.11.2021 

по 15.03.2022 

МБУ «КБиО» 

Корнева В.Ф. 

8 Обеспечить соблюдение мер 

противопожарной  

защищенности, а также 

возможности оказания первичной 

с 15.11.2021 

по 15.03.2022 

МБУ «КБиО» 

Корнева В.Ф. 



медицинской помощи совместно  

с ответственными службами, 

чистоту и соблюдение мер  

по недопущению распространения 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

9 Освещение в средствах массовой 

информации и в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет мероприятий  

по подготовке и организации 

работы городского катка. 

с 15.10.2021 

по 15.03.2022 

МКУ «Управление 

информационной 

политики» 

Самохвалов А.В. 

10 Организовать работу  

с рекламодателями и спонсорами, 

сопровождение ВИП-клиентов, 

работу с продюсерскими центрами 

по организации съемок 

телефильмов и сериалов на катке, 

тематические и корпоративные 

сеансы катания, конкурсы  

и другую работу по популяризации 

катка. 

с 15.10.2021 

по 15.03.2022 

МКУ «Управление 

делами 

Администрации» 

Заместитель 

начальника отдела 

делопроизводства 

Сазонов Д.С. 

11 Организовать комплекс 

мероприятий по обеспечению 

общественной безопасности  

и антитеррористической 

защищенности. 

с 15.11.2021 

по 15.03.2022 

- Заместитель Главы 

Администрации 

Цуканов А.Г. 

- Начальник 

управления 

территориальной 

безопасности и 

противодействия 

коррупции 

Администрации 

Лебедев В.А. 

- Заместитель 

Директора МБУ 

«Комбинат  

по благоустройству  

и озеленению»  

Корнева В.Ф. 

 


