
                             
                           

 Российская Федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от______________________                                    №______________________

пгт. Пышма

О проведении мероприятий, посвященных 
празднованию Дня знаний, 02 сентября 2019 года
на территории Пышминского городского округа

      В целях профилактики преступлений и правонарушений в отношении 
детей, а также в целях недопущения совершения правонарушений 
несовершеннолетними, в период проведения  мероприятий, посвященных 
празднованию Дня знаний, 02 сентября 2019 года на территории 
Пышминского городского округа 
1.  Провести торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня 
знаний, 02 сентября 2019 года в образовательных организациях и 
учреждениях культуры Пышминского городского округа.
2. Рекомендовать предприятиям торговли и общественного питания не 
осуществлять продажу алкогольной и спиртосодержащей   продукции в 
период проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня знаний, 
02 сентября 2019 года на территории Пышминского городского округа.
 3. Утвердить график проведения мероприятий, посвященных празднованию 
Дня знаний, 02 сентября 2019 года на территории Пышминского городского 
округа  (приложение №1).
 4.  Рекомендовать и.о. начальника отдела МВД России по Пышминскому 
району  Зыкову Д.А.:



4.1. осуществить контроль за соблюдением ограничения продажи 
алкогольной продукции в период проведения мероприятий, посвященных 
празднованию Дня знаний, 02 сентября 2019 года на территории 
Пышминского городского округа;
4.2. организовать охрану общественного порядка в местах проведения 
торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня знаний, 02 
сентября 2019 года:
5. Заведующим территориальными управлениями администрации 
Пышминского городского округа на территории, подведомственной 
соответствующему территориальному управлению: 
5.1. ознакомить с настоящим распоряжением руководителей предприятий 
торговли и общественного питания, расположенных на  территории 
Пышминского городского округа.
5.2. принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 
празднованию Дня знаний. 
6. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» Телегиной 
Л.Г. организовать дежурство бригад скорой медицинской помощи в период 
проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня знаний, 02 
сентября 2019 года на территории Пышминского городского округа.
7. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 
Пышминского городского округа.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
социальным вопросам Варлакова А.А.

Глава Пышминского городского округа                                      В.В. Соколов
                                                                                                 


