
Российская  Федерация

Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от __________                                                                                   № ___

пгт. Пышма 

Об организации мероприятий и мер по обеспечению 
общественного порядка и безопасности граждан 

в период проведения  открытого фестиваля-конкурса народного 
творчества  «Провинциальный городок-2019»

В связи с планом основных мероприятий Свердловского 
государственного областного Дворца народного творчества Министерства 
культуры Свердловской области на 2019 год, а также 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 общественного порядка 
и безопасности населения, предотвращения террористических актов в период 
проведения открытого фестиваля-конкурса народного творчества  
«Провинциальный городок-2019»,

1. Провести на территории Пышминского городского округа 15 июня 
2019 года с 11ч.00м. до 16ч.00м. в парке культуры и отдыха пгт. Пышма 
открытый фестиваль-конкурс народного творчества  «Провинциальный 
городок-2019».  

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению открытого 
фестиваля-конкурса народного творчества  «Провинциальный городок-2019» 
(приложение 1).  



3. Назначить ответственным лицом за организацию и проведение 
открытого фестиваля-конкурса народного творчества «Провинциальный 
городок-2019» и.о. директора  МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и 
молодежной политики» Чикунову Н.А. 

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

4.1. принять меры к подготовке и проведению открытого фестиваля-
конкурса народного творчества  «Провинциальный городок-2019»; 

4.2. принять меры по определению, оповещению и приглашению 
участников на открытый фестиваль-конкурс  народного творчества  
«Провинциальный городок-2019»; 

4.3. организовать размещение участников открытого фестиваля-
конкурса народного творчества  «Провинциальный городок-2019»;

4.4. организовать освещение об открытом фестивале-конкурсе 
народного творчества  «Провинциальный городок-2019» в СМИ и на 
официальном сайте Пышминского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Заместителю главы администрации Пышминского городского округа 
по социальным вопросам Варлакову А.А. организовать совместно с 
заинтересованными должностными лицами проведение комиссионного 
обследования сооружений, территории и места проведения открытого 
фестиваля-конкурса  народного творчества  «Провинциальный городок-2019» 
на соответствие требованиям инженерно–технической и пожарной 
безопасности, антитеррористической укрепленности и готовности к 
проведению мероприятий с пребыванием людей.

6. . Ведущему специалисту по мобилизационной работе администрации 
Пышминского городского округа  Колпакову Ю.А. подготовить и направить 
письма заинтересованным должностным лицам по проведению 
комиссионного обследования места проведения открытого фестиваля-
конкурса народного творчества  «Провинциальный городок-2019», по 
результатам обследования составить соответствующий акт.

7. Директору МУП ЖКХ «Трифоновское» Чистякову В.В:
7.1. предусмотреть выделение большегрузной (тяжеловесной) техники, 

которая с учетом технических характеристик позволит предотвратить 
внезапное проникновение транспортных средств в места проведения 
открытого фестиваля-конкурса народного творчества  «Провинциальный 
городок-2019»;

7.2. согласовать с руководством ОМВД России по Пышминскому 
району места стоянок выделенной большегрузной техники во время 



проведения открытого фестиваля-конкурса народного творчества  
«Провинциальный городок-2019».

8. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Пышминскому району 
Комину С.В.:

8.1. организовать охрану общественного порядка в месте проведения  
открытого фестиваля-конкурса народного творчества «Провинциальный 
городок-2019»;

8.2. усилить контроль за продажей алкогольных напитков и пива 
несовершеннолетним гражданам, распитием алкогольных напитков и пива в 
общественных местах.  

9. Рекомендовать командиру народной дружины «Казачий патруль» 
Манькову М.С., атаману «Станица Пышминская» Петрову Г.И. оказать 
максимальное содействие ОМВД России по Пышминскому району в 
организации охраны общественного порядка и безопасности граждан в 
период проведения открытого фестиваля-конкурса народного творчества  
«Провинциальный городок-2019».

10. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» 
Телегиной Л.Г. осуществить медицинское сопровождение открытого 
фестиваля-конкурса народного творчества «Провинциальный городок-2019», 
сформировав при этом дополнительные экипажи медицинской помощи.

11. Директору парка культуры и отдыха Бородину И.А., директору МУП 
ЖКХ «Трифоновское» Чистякову В.В. совместно принять необходимые 
меры по очистке территории от мусора до и после проведения мероприятия. 

12. Ведущему специалисту по торговле и предпринимательской 
деятельности комитета по экономике и инвестиционной политики 
администрации Пышминского городского округа Ананичевой Л.Ю. в целях  
организации торговли провести работу по привлечению на открытый  
фестиваль-конкурс народного творчества «Провинциальный городок-2019» 
предприятий торговли и общественного питания.

13. Рекомендовать МАУ «Редакция газеты «Пышминские вести» и 
отделу культурно-просветительской работы МБУ ПГО «ЦК и Д» обеспечить 
информирование населения Пышминского городского округа о проведении 
открытого фестиваля-конкурса народного творчества «Провинциальный 
городок-2019».

14. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям, руководителям 
предприятий и организаций различной формы собственности, находящихся 
на территории Пышминского городского округа:

14.1. ограничить продажу алкогольной продукции, пива и напитков в 
стеклянной таре в предприятиях торговли, а также при выездном 



обслуживании в точках общественного питания, расположенных в местах 
проведения открытого фестиваля-конкурса народного творчества 
«Провинциальный городок-2019».

15. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 
Пышминского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

16. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
социальным вопросам Варлакова А.А.

Глава Пышминского городского округа                                          В.В. Соколов



Приложение №1
 к распоряжению  администрации 
Пышминского городского округа 

              от «    » _______ 2019  № ______

Оргкомитет
по подготовке и проведению открытого фестиваля — конкурса 

народного творчества «Провинциальный городок-2019»

Варлаков А.А. - заместитель главы администрации Пышминского 
городского округа по социальным вопросам, председатель оргкомитета;

Чикунова Н.А.- и.о. директора МКУ ПГО «Управление культуры, 
туризма и молодежной политики», заместитель председателя оргкомитета;

Члены оргкомитета:
Гончарова Н.В. - директор МБУ ПГО «Центр культуры и досуга»;
Бородин И.А. - директор парка культуры и отдыха;
Комин С.В. –начальник ОМВД России по Пышминскому району (по 

согласованию);
 Ананичева Л.Ю. - ведущий специалист по торговле и 

предпринимательской деятельности комитета по экономике и 
инвестиционной политике администрации Пышминского городского округа;

Иванов С.К. -заведующий Пышминским территориальным управлением    
администрации Пышминского городского округа.


