
                                                       
 Российская Федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от______________________                               №______________________

пгт. Пышма

Об организации мероприятий и мер по обеспечению общественной 
безопасности и охраны общественного порядка в период проведении 

мероприятий, посвященных празднованию Дня Государственного 
флага Российской Федерации

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 30 мая 2003 года № 333-ПП «О мерах по обеспечению 
общественного порядка и безопасности при проведении на территории 
Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей», в 
целях обеспечения безопасности при проведении мероприятий, 
посвященных празднованию Дня Государственного флага Российской 
Федерации:

1. Провести на территории Пышминского городского округа  22 
августа 2019 года с 14.30 до 16.00 часов  праздничное мероприятие, 
посвященное празднованию Дня Государственного флага Российской 
Федерации.

2. И.о. директора  МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и 
молодежной политики» Чикуновой Н.А.:



2.1. принять меры к привлечению на праздничные мероприятия 
представителей ветеранских, молодежных, патриотических общественных 
организаций, профсоюзов, политических партий, спортивных обществ,  
казачьих формирований, добровольных народных дружин, лидеров 
общественного мнения, гражданских активистов, представителей 
национально – культурных и религиозных объединений, местные 
коллективы художественной самодеятельности; 

2.2. принять меры к подготовке и проведению праздничных 
концертов  на территории Пышминского городского округа; 

2.3. организовать в местах проведения культурно-массовых 
мероприятий наличие основного символа праздника – Государственного 
флага Российской Федерации.

3. Ведущему специалисту по мобилизационной работе администрации 
Пышминского городского округа  Колпакову Ю.А. подготовить и направить 
письма заинтересованным должностным лицам по проведению 
комиссионного обследования мест проведения праздничных мероприятий 
по результатам обследования составить соответствующий акт.

4. Рекомендовать и.о. начальника ОМВД России по Пышминскому 
району капитану полиции Д. А. Зыкову:

4.1. обеспечить охрану общественного порядка 22 августа 2019 года 
с 14.30 до 16.00 часов на территории площади  МБУ ПГО «ЦКиД» в районе 
д.42 по ул. Куйбышева в пгт. Пышма при проведении мероприятия, 
посвященного празднованию Дня Государственного флага Российской 
Федерации;

4.2. осуществить, с составлением соответствующих актов, 
комиссионное обследование с применением металлоискателей, служебно - 
розыскных  собак территории площади МБУ ПГО «ЦКиД»   на предмет 
обнаружения взрывных устройств и взрывчатых веществ;

4.3. осуществить надлежащий надзор за организацией дорожного 
движения и соблюдением водителями правил дорожного движения. 

5.   Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» 
Телегиной Л.Г. 22 августа 2019 года с 14.30 до 16.00 осуществить 
медицинское сопровождение на период проведения мероприятия, 
посвященного празднованию Дня Государственного флага Российской 
Федерации.
        6. И.о. заведующего Пышминским территориальным управлением       
администрации Пышминского городского округа Балыбердину А.П. 
организовать  уборку мусора на территории площади МБУ ПГО «ЦКиД».



7. И.о. главного редактора МАУ «Редакция газеты «Пышминские 
вести» Виноградовой И.А., заведующей отделом культурно-
просветительской работы МБУ ПГО «Центр культуры и досуга» Швецовой 
В.В.:

7.1. осветить в средствах массовой информации мероприятия, 
посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации, в 
формате анонсов планируемых мероприятий и размещения 
информационных материалов о прошедших мероприятиях.  

8. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Пышминского городского округа в сети Интернет.

9.  Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на и.о. 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
социальным вопросам Шемякина Ю.А.

Глава Пышминского городского округа                              В.В. Соколов


