УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Губернатора
Хабаровского края
от 13 марта 2019 г. № 101-р

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению
VIII Международного военно-музыкального фестиваля
"Амурские волны" в г. Хабаровске
с 27 мая по 03 июня 2019 г.
№
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

1.9.

Наименование мероприятия
2

Срок
исполнения
3

Ответственный
исполнитель
4

Организационная и техническая подготовка VIII Международного
военно-музыкального фестиваля "Амурские волны" в г. Хабаровске
с 27 мая по 03 июня 2019 г. (далее – Фестиваль)
Подготовка программы проведе17 апреля Федосов А.В.
ния Фестиваля
2019 г.
Подготовка плана размещения
15 мая
Федосов А.В.
иногородних участников Фести2019 г.
валя в гостиницах г. Хабаровска
Подготовка бейджей для участни15 мая
Федосов А.В.
ков Фестиваля
2019 г.
Подготовка флагов стран – участ15 мая
Щербаков В.А.
ниц Фестиваля
2019 г.
Закрепление ответственных за
15 мая
Федосов А.В.,
российскими и зарубежными де2019 г.
Щербаков В.А.
легациями на весь период пребывания участников Фестиваля в
г. Хабаровске
Оказание содействия в обеспече27 мая –
Витько А.В.
нии медицинского обслуживания
03 июня
в период проведения Фестиваля
2019 г.
Подготовка концертных площа27 мая –
Федосов А.В.,
док к проведению Фестиваля в
03 июня
Экшенгер С.Д.,
соответствии с утвержденной
2019 г.
Кравчук С.А.
программой
(по согласованию)
Оказание в пределах установленмай 2019 г. Хлапов В.Н.,
ной компетенции содействия в
(по мере
Щербаков В.А.
прохождении пограничного конприбытия
троля иностранными участниками иностранных
Фестиваля
участников
Фестиваля)
Обеспечение завершения работ по май 2019 г. Кравчук С.А.
благоустройству г. Хабаровска ко
(по согласованию)
дню проведения Фестиваля

2

1

2

3

1.10. Оказание в пределах установленмай – июнь
ной компетенции содействия в
2019 г.
обеспечении безопасности и правопорядка в местах проживания,
пребывания участников Фестиваля,
местах проведения концертных
программ
1.11. Оказание методической и консуль- май – июнь
тационной помощи в обеспечении
2019 г.
пожарной безопасности в местах
проживания участников Фестиваля
и проведения мероприятий Фестиваля
2. Информационное обеспечение Фестиваля
2.1. Рекомендация переводчиков для
15 апреля
осуществления перевода материа2019 г.
лов Фестиваля на английский язык
2.2. Организация перевода материалов
01 мая
Фестиваля на английский язык
2019 г.
2.3. Подготовка приветственного слова
01 апреля
Губернатора Хабаровского края
2019 г.
2.4. Обеспечение информационного
01 мая –
сопровождения подготовки и про03 июня
ведения Фестиваля в средствах
2019 г.
массовой информации
2.5. Организация подготовки и обес01 мая –
печение размещения информаци03 июня
онных растяжек на городских
2019 г.
объектах
_____________

4
Хлапов В.Н.

Волынкин О.Ж.
(по согласованию)

Щербаков В.А.
Федосов А.В.
Губина А.Б.
Федосов А.В.,
Губина А.Б.
Федосов А.В.,
Кравчук С.А.
(по согласованию)

