т
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П ОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2020 № 119-ПА
Об организации праздничных мероприятий,
посвященных Масленице, и обеспечении правопорядка
и общественной безопасности при проведении мероприятия
на территории Полевского городского округа в 2020 году

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка
и безопасности при проведении на территории Свердловской области
мероприятий с массовым пребыванием людей» (в редакции от 13.11.2013),
Законом Свердловской области от 29 октября 2013 года № 103-ОЗ
«О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи
алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории
Свердловской области» (в редакции от 26.02.2018), в целях обеспечения
общественного порядка, безопасности дорожного движения, безопасности
жизни и здоровья граждан при проведении праздничных мероприятий
с большой концентрацией людей на ограниченной территории Администрация
Полевского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Установить места и время проведения мероприятий, посвященны
Масленице:
29 февраля 2020 года с 15.00 до 17.00 часов:
северная часть: территория Городского парка, а также прилегающие
территории: улица Коммунистическая от дома № 17 до дома № 31 и от дома
№ 28 до дома № 50; улица Декабристов от дома № 7 до дома № 11 и от дома
№ 2 до дома № 22; улица Степана Разина, дом № 52;
01 марта 2020 года с 14.00 до 16.00 часов:
южная часть: площадь перед муниципальным бюджетным учреждением
Полевского городского округа «Центр культуры и народного творчества»
(улица Победы, дом 7), а также прилегающая территория улицы Победы
в границах пересечения с улицей Володарского и с улицей Бажова.
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2. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции
в организациях торговли в соответствии с пунктом 1 настоящего
постановления, на период проведения мероприятий, посвященных Масленице
29 февраля 2020 года с 13.00 до 18.00 часов в северной части города; 01 марта
2020 года с 12.00 до 17.00 часов в южной части города.
3. Рекомендовать ОМВД России по г. Полевскому (Тананыхин С.И.):
1) оказать содействие в охране общественного порядка в период
проведения праздничных мероприятий;
2) принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения
около территорий, прилегающих к местам проведения массовых праздничных
мероприятий;
3) приблизить наряды патрулирования к местам проведения мероприятий
и в период проведения Масленицы с целью предупреждения, выявления
и пресечения правонарушений;
4) обеспечить контроль за реализацией алкогольной продукции
в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления;
5) обеспечить исполнение законодательства о запрете потребления
алкоголя (в том числе пива) во время и в местах проведения массовых
мероприятий.
4. Директору муниципального бюджетного учреждения Полевского
городского округа «Центр культуры и народного творчества» Боронину Р.В.
перекрыть движение транспортных средств большегрузным транспортом
на период проведения массовых мероприятий, посвященных Масленице
01 марта 2020 года с 13.30 до 16.30 часов (до пересечения улиц ПобедыХохрякова в районе дома № 6 по улице Победы; до пересечения улиц ПобедыЧехова в районе дома № 12 по улице Победы).
5. Отделу по развитию предпринимательства, торговли и услуг
Администрации Полевского городского округа (Дрягина А.Ю.) подготовить
и утвердить схемы размещения нестационарных мест выездной торговли
во время праздничных мероприятий и требования к организации выездного
обслуживания в местах проведения праздничных мероприятий, посвященных
Масленице.
6.
Рекомендовать
государственному
бюджетному
учреждению
здравоохранения Свердловской области «Полевская центральная городская
больница» (Алферов С.Ю.) обеспечить в случае необходимости своевременное
оказание экстренной медицинской помощи во время проведения праздничных
мероприятий, посвященных Масленице.
7.
Рекомендовать
руководителям
общества
с
ограниченной
ответственностью частное охранное предприятие «Агентство комплексной
безопасности «Щит и меч» (Ахматов Р.О.), общества с ограниченной
ответственностью частное охранное предприятие «Азов» (Казаков О.В.)
приблизить маршруты патрулирования групп быстрого реагирования к местам
проведения массовых мероприятий, посвященных Масленице.
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8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации Полевского городского округа
Кузнецову И.А.
9. Опубликовать настоящее постановление на ОФИЦИАЛЬНОМ
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ
ПРАВОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
ПОЛЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).
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К.С. Поспелов
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