
Приложение № 2 

 к распоряжению Администрации 
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План мероприятий  

по подготовке к проведению культурно-благотворительного проекта  

«Мы вместе» 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия 

 

 

 

Сроки 

исполне

ния  

Ответственный 

1.  Подготовка и обеспечение 

соблюдения регламента приема посла 

и иностранной делегации посольства 

Катар в Российской Федерации, 

обеспечение взаимодействия с 

посольством Катар в Российской 

Федерации, Министерством 

иностранных дел Российской 

Федерации и ведомственными 

структурами. 

22.09. 

2021 

Цуканов А.Г. 

Дашкова С.Ю. 

Бабурин О.Н. 

2.  Обеспечение общественной  

и дорожной безопасности  

на прилегающих территориях  

и в месте проведения официального 

открытия культурно-

благотворительного проекта  

«Мы вместе» с участием 

иностранной делегации. 

04.10. 

2021 

Цуканов А.Г. 

Янчук И.В. 

(по согласованию) 

3.  Обеспечение прибытия пожарной 

машины с боевым расчетом для 

обеспечения пожарной безопасности 

в период проведения официального 

открытия культурно-

благотворительного проекта  

«Мы вместе» с участием 

иностранной делегации. 

04.10. 

2021 

Костоусов В.Л. 

(по согласованию) 

4.  Обеспечение контроля за 

соблюдением правил пожарной 

безопасности на территории 

проведения официального открытия 

культурно-благотворительного 

проекта «Мы вместе» с участием 

04.10. 

2021 

Ильющенко В.А. 

(по согласованию) 



иностранной делегации. 

5.  Обеспечение организации 

безопасности дорожного движения 

на прилегающей территории и въезда 

на территорию проведения 

официального открытия культурно-

благотворительного проекта  

«Мы вместе» с участием 

иностранной делегации. 

04.10. 

2021 

Сучков Ю.А. 

(по согласованию) 

6.  Обеспечение работы аварийно-

спасательной машины с дежурной 

сменой спасателей в период 

проведения официального открытия 

культурно-благотворительного 

проекта «Мы вместе» с участием 

иностранной делегации. 

04.10. 

2021 

Каика С.Н. 

7.  Обеспечение работы двух 

переводчиков с английского  

и арабского языков на русский  

в период проведения официального 

открытия культурно-

благотворительного проекта  

«Мы вместе» с участием 

иностранной делегации. 

04.10. 

2021 

Варфоломеева И.А. 

8.  Обеспечение работы медицинского 

работника в период проведения 

официального открытия культурно-

благотворительного проекта  

«Мы вместе» с участием 

иностранной делегации. 

04.10. 

2021 

Беккер Т.А. 

9.  Предоставление волонтеров (10 чел.) 04.10. 

2021 

Беккер Т.А. 

10.  Предоставление меблировки для 

оснащения зоны приема иностранной 

делегации.  

04.10. 

2021 

Беккер Т.А. 

Еремин А.С. 

11.  Организация порядка освещения 

Чемпионата мира по футболу  

«FIFA-2022» в рамках проведения 

культурно-благотворительного 

проекта «Мы вместе».  

Обеспечение приглашения  

на официальное открытие проекта 

знаменитых футболистов России  

и детской команды по футболу  

г.о. Химки. 

23.09. 

2021 – 

10.10. 

2021 

 

 

 

Еремин А.С. 



12.  Предоставление рамки 

металлодетектора для обеспечения 

безопасности официального 

открытия выставки. 

04.10. 

2021 

Еремин А.С. 

13.  Оказание содействия в проведении 

официального открытия  

фото-художественной выставки  

в рамках культурно-

благотворительного проекта  

«Мы вместе». 

04.10. 

2021 

Дуденков Ю.В. 

14.  Формирование делегации 

Администрации для участия  

в проведении официального 

открытия культурно-

благотворительного проекта  

«Мы вместе» с участием 

иностранной делегации, 

приглашение представителей 

Министерства культуры Московской 

области и иных почетных гостей. 

24.09. 

2021 

Теслева И.М. 

 

15.  Изготовление сувенирных наборов  

с логотипом г.о. Химки и ФК 

«Химки» для первых лиц посольства 

Катар в Российской Федерации. 

Подготовка комплекта юбилейных 

изданий книг о г.о. Химки. 

До 

29.09. 

2021 

Бабурин О.Н. 

Дуденков Ю.В. 

16.  Оказание содействия в организации  

и проведении культурно-

благотворительного проекта  

«Мы вместе». 

23.09. 

2021 – 

10.10. 

2021 

Куракова В.В. 

17.  Обеспечение освещения  

фото-художественной выставки  

в рамках проведении культурно-

благотворительного проекта  

«Мы вместе» в СМИ. 

Формирование списка 

аккредитованных СМИ для 

освещения открытия выставки. 

23.09. 

2021-

10.10. 

2021 

 

27.09. 

2021 

Могилевская Е.В. 

18.  Информирование через СМИ (радио, 

телевидение, газета «Химкинские 

новости») жителей городского 

округа о проведении культурно-

благотворительного проекта  

«Мы вместе». 

23.09. 

2021-

10.10. 

2021 

Могилевская Е.В. 

Самохвалов А.В. 



19.  Обеспечение чистоты и порядка  

в месте проведения и на 

прилегающей территории культурно-

благотворительного проекта  

«Мы вместе». 

23.09. 

2021-

10.10. 

2021 

Кудеярова П.А. 

20.  Обеспечение работ по очистке 

подъездных путей и мест парковки 

автотранспорта в период проведения 

официального открытия культурно-

благотворительного проекта  

«Мы вместе» с участием 

иностранной делегации. 

До 

04.10. 

2021 

Евстегнеева О.В. 

21.  Обеспечение подготовки  

и предоставления музейного 

комплекса для проведения 

культурно-благотворительного 

проекта «Мы вместе». 

Заключение договора  

о сотрудничестве, предоставлении 

помещений с Арт-Галереей  

(ООО «ДУЭТ»). 

Обеспечение оформления помещения 

и своевременности монтажа  

и демонтажа экспонатов фото-

художественной выставки с 

соблюдением концепции культурно-

благотворительного проекта  

«Мы вместе». 

Разработка совместно с Арт-Галереей 

(ООО «ДУЭТ») и согласование  

с Администрацией регламента 

приема представителей посольства 

Государства Катар в Российской 

Федерации в честь торжественного 

открытия фото-художественной 

выставки. 

Разработка, согласование  

с Администрацией, изготовление  

и распространение афиш открытия 

фото-художественной выставки. 

Обеспечение соблюдения регламента 

проведения культурно-

благотворительного проекта  

«Мы вместе», приема представителей 

посольства Государства Катар  

в Российской Федерации, 

До 

23.09. 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 

24.09. 

2021 

 

 

 

 

 

До 

27.09. 

2021 

 

04.10. 

2021 

 

 

 

 

Дамбегова С.Х. 



иностранных делегаций  

и представителей Министерства 

иностранных дел Российской 

Федерации, Министерства культуры 

Московской области и иных гостей. 

Обеспечение охраны и сохранности 

экспонатов. 

Проведение дополнительных 

мероприятий в целях снижения 

рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции  

(COVID-2019). 

Обеспечение безопасности при 

проведении официального открытия 

выставки (размещение поста охраны, 

установка рамки металлодетектора). 

Предоставление места для парковки 

автотранспорта, обеспечение 

навигации, работоспособности и 

полного оснащения переговорной 

комнаты и туалетной комнаты, 

организация технического 

сопровождения официального 

открытия выставки. 

 

 

 

 

 

23.09. 

2021-

10.10. 

2021 

 

 

 

04.10. 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 


