
                             
                           

 Российская Федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от______________________                                     №______________________

пгт. Пышма

Об организации в проведении мероприятий и мерах по обеспечению 
общественного порядка и безопасности граждан в период проведения 
Праздника Весны и Труда 1 мая и Дня Победы 9 мая на территории 

Пышминского городского округа

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», 
письмом Правительства Свердловской области от 29 марта 2019 года № 42-
01-81/628 «О подготовке к Празднику Весны и Труда 1 мая и дню Победы 9 
мая», в целях обеспечения общественного порядка и безопасности населения, 
предотвращения террористических актов в период проведения мероприятий, 
связанных с Праздником  Весны и Труда 1 мая и Днем Победы 9 мая (далее 
майские праздники):
1. Заведующим территориальными управлениями администрации 
Пышминского городского округа на территории, подведомственной 
соответствующему территориальному управлению:



1.1.  организовать создание условий гражданам для участия в торжественных, 
культурно - массовых мероприятиях, спортивных и иных мероприятиях в 
майские праздники;
1.1.1. в срок  до 24 апреля 2019 года  провести организационные совещания в 
соответствующих населенных пунктах с участием руководителей 
находящихся на  территории предприятий, учреждений, общественных 
организаций, органов  территориального общественного самоуправления,  
участковых уполномоченных полиции, с целью  решения вопросов 
подготовки к проведению майских праздников, разработки единого плана 
работы в соответствующем территориальном управлении  на период майских 
праздников, комплекса мероприятий по обеспечению безопасности  при 
проведении мероприятий;
1.1.2. провести организационные мероприятия  по украшению 
административных зданий, торговых объектов, иных объектов;
1.1.3. в срок до 20 апреля 2019 года рассмотреть целесообразность 
ограничения движения транспортных средств в местах проведения 
торжественных, культурно – массовых, спортивных и иных мероприятий и 
представить заместителю главы администрации Пышминского городского 
округа по социальным вопросам Варлакову А.А. свои предложения с 
указанием даты, времени и предварительной схемы организации движения 
транспортных средств во время проведения массовых мероприятий;
1.1.4. в срок до 26 апреля 2019 года планы работы по проведению майских 
праздников, разработанные в соответствии с подпунктом 1.1.1. пункта 1.1.,  
представить заместителю главы администрации Пышминского городского 
округа по организации управления Кузевановой А.В.
2. Заместителю главы администрации Пышминского городского округа по 
социальным вопросам Варлакову А.А;
2.1. при необходимости разработать график выезда должностных лиц 
администрации Пышминского городского округа в территории для 
поздравления населения Пышминского городского округа с майскими 
праздниками;
2.2.  организовать, совместно с заинтересованными должностными лицами, 
проведение комиссионного обследования сооружений, территории и мест 
проведения культурно – массовых и спортивных мероприятий на их 
соответствие требованиям инженерно – технической и пожарной 
безопасности, антитеррористической укрепленности и готовности к 
проведению мероприятий с массовым пребыванием людей.
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. Директору МУП ЖКХ «Трифоновское» Чистякову В.В., директору МУП 
ЖКХ «Черемышское» Халджиеву И.В.:
4.1. предусмотреть выделение большегрузной (тяжеловесной) техники, 
которая с учетом технических характеристик позволит предотвратить 
внезапное проникновение транспортных средств в места проведения 
массовых мероприятий;
4.2. согласовать с руководством ОМВД России по Пышминскому району 
места стоянок выделенной большегрузной техники во время проведения 
массовых мероприятий.
5.  Директору МКУ ПГО «Управление образования»  Шемякину Ю. А.,  и. о. 
директора МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и молодежной 
политики» Чикуновой Н.А.,  директору МБУ ПГО «Центр физической 
культуры и спорта» Сенцову И.Ю.:
5.1. организовать работу, направленную на безопасное проведение 
торжественных, культурно-массовых и спортивных мероприятий в период 
майских праздников;
5.2. назначить своим приказом ответственных лиц, отвечающих за 
безопасность проведения массовых мероприятий в образовательных 
учреждениях, учреждениях культуры, спортивных сооружениях;
5.3. провести анонсирование предстоящих мероприятий в средствах 
массовой информации, в том числе на официальных сайтах и в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
5.4. в период с 20 апреля 2019 года провести декаду тематических 
мероприятий патриотической направленности, в том числе  акции «Рисуем 
труд!», «Высадка Аллей Труда» в учреждениях с привлечением 
профсоюзных активов, трудовых династий, депутатов Думы Пышминского 
городского округа, руководителей предприятий (организаций), социальных 
партнеров, общественных организаций;
5.5. провести инструктажи с подчиненными сотрудниками и учащимися по 
соблюдению мер трудовой и личной безопасности и нормам этического 
поведения на производстве и в быту;  
5.6. в установленные законом сроки представить в ОМВД России по 
Пышминскому району информацию о проводимых мероприятиях в 
соответствии с требованиями постановления 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», а 
также предоставить в ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» указанную 
информацию;
5.7. в срок до 26 апреля 2019 года представить в администрацию 
Пышминского городского округа планы  проведения торжественных, 
культурно-массовых и спортивных мероприятий на период майских 
праздников;
5.8. в срок до 26 апреля 2019 года представить в администрацию 
Пышминского городского округа копии приказов о назначении  
ответственных дежурных на период майских праздников по 
соответствующему  учреждению.
6. Директору МБУ ПГО «Центр физической культуры и спорта» Сенцову 
И.Ю., директору  МБУ ПГО «Центр культуры и досуга» Гончаровой Н.В.  в 
срок до 20 апреля 2019 года разработать и согласовать с заинтересованными 
должностными лицами администрации Пышминского городского округа и 
ОМВД России по Пышминскому району расстановку и схему проведения 
спортивных и культурно-массовых мероприятий во время майских 
праздников.
7. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Пышминскому району 
Комину С.В.:
7.1. организовать охрану общественного порядка в местах проведения  
массовых мероприятий;
7.2. усилить контроль за продажей алкогольных напитков и пива 
несовершеннолетним гражданам, распитием алкогольных напитков и пива в 
общественных местах;
7.3. обязать участковых уполномоченных полиции:
7.3.1. во взаимодействии с руководителями организаций культуры, 
образования, спорта провести обследование  мест проведения массовых 
мероприятий; 
7.3.2. принять участие в совещаниях при заведующих территориальными 
управлениями администрации Пышминского городского округа  с целью 
разработки  комплексов мероприятий по обеспечению безопасности в период 
проведения  майских праздников;
7.3.3. в период с 01 по 10 мая 2019 года организовать круглосуточную не 
прерывную охрану памятников и обелисков,  расположенных на территории 
Пышминского городского округа, посвященных памяти воинам ВОВ.  
 8. Рекомендовать командиру народной дружины «Казачий патруль» 
Манькову М.С., атаману «Станица Пышминская» Петрову Г.И. оказать 
максимальное содействие ОМВД России по Пышминскому району в охране 



памятников, организации охраны общественного порядка и безопасности 
граждан в период проведения майских праздников.
9. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» Телегиной 
Л.Г. осуществить медицинское сопровождение торжественных, культурно – 
массовых и спортивных мероприятий, посвященных майским праздникам, 
сформировав при этом дополнительные экипажи медицинской помощи.
10. Специалисту МКУ ПГО "Управление культуры, туризма и молодежной 
политики»  Мальгиной В.Л. 
10.1. принять исчерпывающие меры по организации и проведению акции 
«Георгиевская лента» и «Бессмертный полк»;
10.2. в период подготовки проведения акции «Бессмертный полк» провести 
работу с участниками шествия о недопустимости,  какой либо иной 
геральдической  символики и рекламы. 
11. Рекомендовать начальнику Управления социальной политики по 
Пышминскому городскому округу Обоскаловой В.А.;
11.1. провести работу по корректировке списков граждан Пышминского 
городского округа - ветеранов Великой Отечественной Войны;
11.2. провести работу совместно с заведующими территориальными 
управлениями администрации Пышминского городского округа по 
уточнению списков граждан Пышминского городского округа участников 
Великой Отечественной войны,  которым необходимо обеспечить  подвоз на 
торжественные мероприятия и граждан, поздравляемых на дому;
11.3. списки и свои предложения предоставить в администрацию 
Пышминского городского округа в срок до 26 апреля 2019 года.
12. Рекомендовать председателю территориальной комиссии Пышминского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав Машаровой О.В.:
12.1. провести профилактическую работу среди несовершеннолетних, 
стоящих на учете в территориальной комиссии Пышминского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, с целью недопущения 
правонарушений и преступлений;
12.2. организовать работу субъектов профилактики с семьями, имеющими 
несовершеннолетних детей, находящимися в социально-опасном положении, 
с целью проведения с ними индивидуальной профилактической работы.
13. Рекомендовать начальнику ОНДиПР Камышловского городского округа, 
Камышловского муниципального района, Пышминского городского округа 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Ракульцеву А.А. 
усилить контроль за соблюдением мер пожарной безопасности при 
подготовке и проведении майских праздников.



14. Руководителям муниципальных предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства (Чистяков В.В., Халджиев И.В., Кочкин В.А., Привалов А.А., 
Пенькин Р.Л.):
14.1. обеспечить устойчивую работу жилищно-коммунального хозяйства, 
создание необходимого резерва материально-технических средств, для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ;
14.2. провести необходимую работу по приведению в соответствие с 
предъявляемыми требованиями автомобильных дорог местного значения и 
прилегающей территории в местах проведения торжественных, культурно – 
массовых, спортивных и иных мероприятий;
14.3. принять необходимые меры по очистке территории от мусора;
14.4. своим приказом назначить ответственных лиц на период проведения 
майских праздников и выходных дней;
14.5.  в срок до 26 апреля 2019 года представить в администрацию 
Пышминского городского округа копии приказов о назначении  
ответственных дежурных по соответствующему  предприятию (с указанием 
номеров телефонов,  перечня привлекаемого для осуществления  дежурства  
автотранспорта).
15. Рекомендовать руководителям предприятий энергетики (Самойлов В.В., 
Стафеев И.М.), газового хозяйства (Токарев А.Н.):
15.1. принять необходимые меры по устойчивому энерго-газоснабжению 
жилого фонда, объектов ЖКХ и социальной сферы;
15.2. обеспечить безопасность и защищенность данных объектов от угрозы 
террористических актов и чрезвычайных ситуаций;
15.3. своим приказом назначить ответственных лиц на период проведения 
майских праздников и выходных дней;
15.4.  в срок до 26 апреля 2019 года график дежурства представить в 
администрацию Пышминского городского округа.
16. 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 торжественные, культурно – 
массовые и спортивные мероприятия предприятий торговли и общественного 
питания.
17. Организаторам проведения  массовых мероприятий, в целях ограничения 
передвижения граждан при проведении мероприятий и обеспечения 
надлежащего периметрального контроля предусмотреть перекрытие мест 
проведения мероприятий металлическими ограждениями, при отсутствии – 
ленточным ограждением.  



18. Возложить на организаторов проведения массовых мероприятий 
персональную ответственность за обеспечение должного контроля за 
сохранностью и законностью используемой в ходе их проведения 
атрибутики, а так же по исключению фактов пренебрежительного отношения 
к используемой атрибутике. 
19. Рекомендовать средствам массовой информации обеспечить 
информирование населения Пышминского городского округа о 
мероприятиях по подготовке и проведению майских праздников.
20. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям, руководителям 
предприятий и организаций различной формы собственности, находящихся 
на территории Пышминского городского округа:
20.1. разместить в средствах массовой информации публикации о трудовых 
коллективах, победителях конкурсов профмастерства, наставниках, 
талантливой молодежи, ветеранах;
20.2. провести работу по уборке, благоустройству и украшению 
подведомственных объектов и территории;
20.3. ограничить продажу алкогольной продукции и пива, а так же напитков 
в стеклянной таре в предприятиях торговли, а так же при выездном 
обслуживании в точках общественного питания, расположенных в местах 
проведения торжественных, культурно – массовых, спортивных и иных 
мероприятий, а так же на прилегающих к ним территориях в майские 
праздники. 
21. Организационно-правовому отделу администрации Пышминского 
городского округа организовать размещение в средствах массовой 
информации, в том числе на официальном сайте Пышминского городского 
округа поздравлений жителей Пышминского городского округа с 
Праздником Весны и Труда 1 мая и Днем Победы 9 мая.  
22. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению  
Праздника Весны и Труда 1 мая и Дня Победы 9 мая на территории 
Пышминского городского округа (Приложение №1). 
23. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Пышминские вести» и 
разместить на официальном сайте Пышминского городского округа.
24.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Пышминского городского округа                                          В.В. Соколов



Приложение № 1
к распоряжению администрации

Пышминского городского округа
от _____________ № ______

Состав рабочей группы по организации и проведению Праздника Весны и 
Труда 1 мая и Дня Победы 9 мая на территории 

Пышминского городского округа

1. Варлаков А.А. - заместитель главы администрации Пышминского 
городского округа по социальным вопросам;

2. Артамонов А.В.- председатель Думы Пышминского городского округа 
(по согласованию);

3. Чикунова Н.А. – и.о. директора МКУ ПГО «Управление культуры, 
туризма и молодежной политики»;

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

5. Кривоногова Т.А. - заведующая Четкаринским территориальным 
управлением администрации Пышминского городского округа;

6.  Коновалов Д. В. - заведующий Печеркинским территориальным 
управлением администрации Пышминского городского округа;

7. Обоскалов А.А. – заведующий Ощепковским территориальным 
управлением администрации Пышминского городского округа;

8. Балыбердин А.П. - заведующий Черемышским территориальным 
управлением администрации Пышминского городского округа;

9. Чистяков В.В. -  директор МУП  ЖКХ «Трифоновское»;
10. Халджиев И.В. - директор МУП  ЖКХ «Черемышское»;
11. Бардина М.П. - директор МБУ ДО ПГО «Центр дополнительного 

образования»;
12. Сенцов И.Ю. – директор МБУ ПГО «Центр физической культуры и 

спорта»;  
13. Гончарова Н.В. - директор МБУ ПГО «Центр культуры и досуга»;
14. Маньков М.С. – командир местной общественной  организации 

«Народная дружина Пышминского  городского округа «Казачий 
патруль» (по согласованию);

15. Виноградов А.В. - директор МБУ ДО ПГО «Пышминская школа 
искусств»;

16. Шемякин Ю.А. –  директор МКУ ПГО «Управление образования»;
17. Бородин И.А. - директор парка культуры и отдыха;



18. Кумпан С.И. - директор  Пышминского филиала  ГБПОУСО «КГТТ» 
(по согласованию);

19. Петров Г.И. – атаман «Станица Пышминская» (по согласованию);
20. Комин С.В. – начальник ОМВД России по Пышминскому району (по 

согласованию);
21. Виноградова И.А.- и.о. главного  редактора МАУ «Редакция газеты 

«Пышминские вести»;
22. Обоскалова В.А. – начальник Управления социальной политики 

Пышминского городского округа (по согласованию);
23. Колпаков Ю.А. - ведущий специалист по мобилизационной работе 

администрации Пышминского городского округа;
24. Телегина Л.Г.- главный врач ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» (по 

согласованию);  
25. Машарова О.В. - председатель территориальной комиссии 

Пышминского района по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(по согласованию);

26. Ананичева Л.Ю.- ведущий специалист по торговле и 
предпринимательской деятельности комитета по экономике и 
инвестиционной политике администрации Пышминского городского 
округа.  

27. Иванова О.Г.- старший инспектор отдела воинского учета  
администрации Пышминского городского округа;

28. Подоксенова В.И.- и.о. председателя районного Совета ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров 
Пышминского городского округа (по согласованию);

29. Клещев В.С.- директор ГАУ «КЦСОН Пышминского района»  (по 
согласованию);

30. Самойлов Ю.В.- начальник ГБПТУ СО "ОПС СО №12" (отряд 
противопожарной  службы  Свердловской  области № 12")  (по 
согласованию). 


