АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.07.2019 № 746
г. Краснотурьинск
О подготовке празднования Дня металлурга
в городском округе Краснотурьинск
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации»,
Устава городского округа Краснотурьинск, утверждённого решением
Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005 № 76, в связи с обращением
генерального директора «РУСАЛ Краснотурьинск» от 05.07.2019 № 12,
управляющего директора закрытого акционерного общества «Золото Северного
Урала» от 11.04.2019 № ЗСУ/03-0577 о содействии в проведении праздника Дня
металлурга, в целях организованного проведения праздника и согласованности
действий участников, Администрация (исполнительно - распорядительный
орган местного самоуправления) городского округа Краснотурьинск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Краснотурьинск 19.07.2019, 20.07.2019
празднование Дня металлурга.
2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке празднования Дня
металлурга в городском округе Краснотурьинск (приложение № 1).
3. Утвердить план мероприятий по подготовке празднования Дня
металлурга в городском округе Краснотурьинск (далее – план) (приложение
№ 2).
4. Ввести временное прекращение движения автомобильного транспорта
на период проведения Дня металлурга в городском округе Краснотурьинск
на участках автомобильных дорог, указанных в пунктах 12, 18 плана,
в установленные данным планом сроки, в соответствии со схемой временного
ограничения на движение транспорта (приложение № 3).
5. Рекомендовать
Межмуниципальному
отделу
Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Краснотурьинский» (В.И. Стребков)
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оказать содействие во временном ограничении и прекращении движения
транспорта, в организации дорожного движения в период проведения
праздника на участках дорог, указанных в пунктах 12, 18 плана, силами
личного состава отдела государственной инспекцией дорожного движения.
6. Рекомендовать
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки
по установленным маршрутам, в период проведения мероприятий
6.1.19.07.2019 с 12.00 часов до 24.00 часов осуществлять объезд участка
по улице Ленина на участке от улицы Металлургов до улицы Карла Маркса,
по улице Карла Маркса на участке от улицы Микова до улицы Попова,
временно ограниченного для движения транспорта в соответствии с пунктом 12
плана, по улице Ленина, улице Фрунзе, улице Чкалова с использованием
установленных мест остановок общественного транспорта на данных участках
дорог.
6.2. 20.07.2019 с 09.30 часов до 11.30 часов осуществлять объезд участка
по улице Чкалова от улицы Бульвар Мира до улицы Фрунзе, временно
ограниченного для движения транспорта в соответствии с пунктом 18 плана,
по улице Чкалова, улице Фрунзе, улице Ленина, улице Ленинского Комсомола,
с использованием установленных мест остановок общественного транспорта
на данных участках дорог.
7. Отделу по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи
(С.В. Трифонов) направить извещения юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки,
об изменении маршрута движения автомобильного и общественного
транспорта.
7.1. На период проведения праздничных мероприятий 19.07.2019.
7.2. На период проведения праздничных и спортивных мероприятий
20.07.2019.
8. Муниципальному
учреждению
«Управление
жилищнокоммунального хозяйства» (В.А. Никитин) выставить ограждения с дорожным
знаком 3.1. «Въезд запрещен» согласно схеме временного ограничения
на движение транспорта, указанной в пункте 4 настоящего постановления.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный
вестник. Городской округ Краснотурьинск» и разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Краснотурьинск.
10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа

А.Ю. Устинов

Утвержден
(Приложение № 1)
постановлением Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 16.07.2019 № 746
«О подготовке празднования
Дня металлурга в городском округе
Краснотурьинск»

СОСТАВ
рабочей группы по подготовке празднования Дня металлурга
в городском округе Краснотурьинск
Е.В. Стрелец

- председатель рабочей группы, заместитель Главы
Администрации городского округа Краснотурьинск

члены рабочей группы
И.М. Дубовиков
Н.А. Карпов
А.Н. Мальков

Н.А. Махно
А.А. Межевых
В.А. Никитин
П.А. Сенников

В.И. Стребков
С.В. Трифонов
О.Н. Тукмакова

- начальник управления физической культуры, спорта
и молодёжной политики Администрации городского
округа Краснотурьинск;
- директор по персоналу РУСАЛ Краснотурьинск
(по согласованию);
- главный
врач
государственного
автономного
учреждения здравоохранения Свердловской области
«Краснотурьинская
городская
больница»
(по согласованию);
- заместитель начальника муниципального казенного
учреждения
«Управление
гражданской
защиты
городского округа Краснотурьинск»;
- начальник управления по экономике, стратегическому
развитию и промышленности;
- начальник муниципального учреждения «Управление
жилищно-коммунального хозяйства»;
- начальник управления по связям с общественностью
Уральского
филиала
акционерного
общества
«Полиметалл
Управляющая
компания»
(по согласованию);
- начальник Межмуниципального отдела Министерства
внутренних
дел
России
«Краснотурьинский»
(по согласованию);
- начальник
отдела
по
жилищно-коммунальному
хозяйству, транспорту и связи;
- начальник муниципального органа «Управление

Л.П. Хмелевская

культуры
городского
округа
Краснотурьинск»
(по согласованию);
- директор муниципального автономного учреждения
культуры
городского
округа
Краснотурьинск
«Культурно-досуговый комплекс» (по согласованию).

Утвержден
(Приложение № 2)
постановлением Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 16.07.2019 № 746
«О подготовке празднования
Дня металлурга в городском округе
Краснотурьинск»

ПЛАН
мероприятий по подготовке празднования Дня металлурга
в городском округе Краснотурьинск
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Мероприятия

Срок выполнения,
место проведения
Организационные мероприятия
Проведение заседаний рабочей
июль
группы
2019 года
Монтаж сцены у Дворца
17.07.2019 культуры металлургов
18.07.2019
Богословского алюминиевого
завода
Демонтаж сцены у Дворца
до 22.07.2019
культуры металлургов
Богословского алюминиевого
завода
Предоставление сцены для
19.07.2019
монтажа в Парке влюбленных,
установка арки
«Краснотурьинск»
Организация санитарной уборки
19.07.2019площади перед Дворцом культуры
20.07.2019
металлургов Богословского
алюминиевого завода и
прилегающих к месту проведения
праздничных мероприятий улиц
Установка дополнительных
19.07.2019
контейнеров и урн для сбора
мусора в районе праздничных
мероприятий
Организация работы
19.07.2019
общественных туалетов в районе
набережной до 24.00
Организация работы праздничной
19.07.2019
торговли и игровых аттракционов
с 17.00 до 23.00
в районе праздничных
мероприятий

Ответственный
за выполнение
Е.В. Стрелец
Л.П. Хмелевская
(по согласованию),
П.А. Сенников
(по согласованию)
Л.П. Хмелевская
(по согласованию),
П.А. Сенников
(по согласованию)
И.М. Дубовиков

В.А. Никитин

В.А. Никитин

А.В. Волобуев
(по согласованию)
А.А. Межевых

9.

Организация санитарной уборки
территории корта «Тополёк»

12.07.2019

И.М. Дубовиков

10.

Обеспечение противопожарной
безопасности при проведении
праздничных мероприятий

19.07.2019,
20.07.2019

Н.А. Махно

11.

Оказание содействия в охране
общественного порядка в местах
проведения праздничных
мероприятий
Перекрытие движения
автомобильного транспорта при
проведении праздничных
мероприятий по улице Ленина на
участке от улицы Металлургов до
улицы Карла Маркса,
по улице Карла Маркса на
участке от улицы Микова до
улицы Попова, по улице
Пушкина, улице Чайковского
Выставление грузовой техники
для перекрытия движения
автомобильного транспорта по
улице Карла Маркса на участке
от улицы Попова до дома номер
24 по улице Карла Маркса
Обеспечение дежурства машины
скорой помощи при проведении
праздничных мероприятий
Организация дежурства
сотрудников добровольной
народной дружины по
перекрытию выездов из дворов в
квартале улиц: Ленина на участке
от улицы Металлургов до улицы
Карла Маркса,
по улице Карла Маркса на
участке от улицы Ленина до
улицы Попова,
по улице Пушкина, улице
Чайковского
Организация дежурства
спасательного отряда на воде

19.07.2019
с 17.00 до 24.00,
20.07.2019
с 10.00 до 15.00
19.07.2019
с 12.00 до 24.00

В.И. Стребков
(по согласованию),
П.А. Сенников
(по согласованию)
С.В. Трифонов,
В.И. Стребков
(по согласованию),
В.А. Никитин

19.07.2019
с 17.00 до 24.00

А.В. Волобуев
(по согласованию)

19.07 2019
с 17.30 до 23.30

А.Н. Мальков
(по согласованию)

19.07.2019
с 17.00 до 24.00

И.В. Хаустов
(по согласованию)

19.07.2019
с 18.00 до 24.00

Н.А. Махно

Организация работы уличного
освещения в период завершения
праздничных мероприятий

19.07.2019
с 23.00 до 02.00

В.А. Никитин

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Перекрытие движения
20.07.2019
С.В. Трифонов,
автомобильного транспорта при
с 09.30 до 11.30
В.И. Стребков
проведении праздничных и
(по согласованию)
спортивных мероприятий
В.А. Никитин
по улице Чкалова от улицы
Бульвар Мира (четная сторона)
до улицы Фрунзе, по улице
Бульвар Мира от улицы Чкалова
до улицы Калинина, по улице
Чернышевского от улицы Фрунзе
до улицы Бульвар Мира.
Праздничные мероприятия
закрытого акционерного общества «Золото Северного Урала»
Организация и проведение
19.07.2019
П.А. Сенников
праздничных мероприятий,
18.00-23.00
(по согласованию)
посвященных Дню металлурга
площадка перед
Н.А. Карпов
Дворцом культуры
(по согласованию)
металлургов
Богословского
алюминиевого
завода, Парк
влюбленных,
набережная
реки Турья
Праздничный фейерверк
19.07.2019
П.А. Сенников
23.10
(по согласованию)
набережная
реки Турья
Праздничные мероприятия
филиала акционерного общества «РУСАЛ Урал» в Краснотурьинске
Праздничная программа для
13.07.2019
Н.А. Карпов
ветеранов
с 10.00 до 12.00
(по согласованию)
площадка
«Тополёк»
Торжественный вечер,
18.07.2019
Н.А. Карпов
посвященный празднованию Дня
18.00
(по согласованию)
металлурга
Дворец культуры
металлургов
Богословского
алюминиевого
завода
Спортивный праздник,
20.07.2019
Н.А. Карпов
посвященный Дню металлурга
10.00 до 15.00
(по согласованию),
район Дома спорта,
И.М. Дубовиков
стадион
«Центральный»
Проезд мотоколонны,
20.07.2019
Н.А. Карпов
посвященный Дню металлурга
11.00
(по согласованию)

старт
от Дворца культуры
металлургов
Богословского
алюминиевого
завод, стадион
«Маяк»
(дополнительное
поле)

Приложение № 3
к постановлению Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 16.07.2019 № 746
«О подготовке празднования Дня
металлурга в городском округе
Краснотурьинск»

Схема временного ограничения на движение транспорта в период 19.07.2019 с 12.00 до 24.00

Условные обозначения:
ǀ˗˗˗ǀ – временное размещение дорожного знака 3.1 «Въезд запрещен»
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Схема временного ограничения на движение транспорта в период 20.07.2019 с 09.30 до 11.30

Условные обозначения:
ǀ˗˗˗ǀ – временное размещение дорожного знака 3.1 «Въезд запрещен»

