
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от________________  №  ____________

г. Заречный

О проведении городского праздника народной культуры «Масленица»

В целях сохранения народной культуры и культурных традиций, 
организации полезного досуга населения, реализации плана общегородских 
мероприятий на 2019 год, руководствуясь Положением об обеспечении 
общественного порядка и безопасности при проведении мероприятий с массовым 
пребыванием людей, утвержденным 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», на 
основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация 
городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории городского округа Заречный с 09 по 
10 марта 2019 года городской праздник народной культуры «Масленица» (далее - 
Мероприятия).

2. Утвердить состав городского организационного комитета по подготовке и 
проведению Мероприятий (прилагается).

3. Утвердить план проведения Мероприятий на территории городского 
округа Заречный (прилагается).

4. МКУ «УКС и МП ГО Заречный» (Я.А. Скоробогатова) обеспечить 
необходимые условия для успешного проведения Мероприятий.

5. МКУ ГО Заречный «ДК Ровесник» (А.В. Кондратьева) и МКУ «ЦКДС 
«Романтик» (Н.В. Хахалкин) подготовить и провести творческие программы на 
территории городского округа согласно плану Мероприятий.

6. МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» (В.Г. Кузнецов) организовать 
оперативный осмотр мест проведения уличных мероприятий, при необходимости 
организовать завоз и установку ограждений.

7. Отделу торговли, питания и услуг администрации городского округа 
Заречный (Л.И. Кнутарева) провести работу по организации торгового 
обслуживания участников Мероприятий.
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8. Информационно-аналитическому отделу администрации городского 

округа Заречный (Л.К. Сергиенко) организовать информационное освещение 
Мероприятий.

9. Рекомендовать МО МВД России «Заречный» (Р.Р. Мингалимов) 
обеспечить:

1) безопасность людей и общественный правопорядок во время проведения 
Мероприятий;

2) перекрытие движения автотранспорта на время проведения Мероприятий 
согласно схемам (прилагаются).

10. Директору МКУ «ДЕЗ» Д.Н. Шелепову обеспечить:
1) уборку мест проведения Мероприятий в городе Заречный (согласно 

плану проведения Мероприятий) и прилегающих к ним территорий до и после 
Мероприятий;

2) установку мусорных контейнеров в местах проведения Мероприятий в 
городе Заречном;

3) установку столба с крестовиной размером (6 м х 0,5 м) и бума для боя 
мешками размером 4 м на площади перед ДК «Ровесник»; произвести доставку и 
утрамбовку снега под столбом, демонтаж столба после Мероприятий;

4) завоз щепы и дров для костровища 10 марта к 08.00, установку 
костровища.

11.  Директору МКУ «Единый город» Т.М. Чекулаевой обеспечить уборку 
мест проведения Мероприятий на сельской территории городского округа 
Заречный (согласно плану проведения Мероприятий) и прилегающих к ним 
территорий до и после Мероприятий;

12. Рекомендовать 99 ПЧ 59 ОФПС ГУ России по Свердловской области 
(С.В. Быченков) обеспечить:

1) оперативную работу службы во время проведения Мероприятий в городе 
Заречном;

2) полив столба, установленного на площади перед ДК «Ровесник», для 
образования ледяной корки на поверхности столба, до начала проведения 
Мероприятий не менее трех раз;

3) размещение призов на столбе в 11.45 в день проведения Мероприятий (в 
городе Заречном);

4) доставку поддона для костровища 10 марта к 08.00 на площадь перед ДК 
«Ровесник» и вывоз его по окончании Мероприятий.

13. Рекомендовать начальнику ГКПТУ ОПС СО № 19 В.И. Агафонову 
обеспечить оперативную работу службы во время проведения Мероприятий на 
сельской территории.

14. Рекомендовать ФБУЗ «Медико-санитарная часть №32 ФМБА России» 
(С.И. Шонохова) обеспечить оперативную работу службы «Скорая помощь» во 
время проведения Мероприятий согласно плану проведения Мероприятий.

15. МКУ «Управление образования ГО Заречный» (Т.Е. Воинкова) 
организовать спортивные, игровые и показательные программы силами 
коллективов муниципальных учреждений дополнительного образования детей.
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16. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации Н.И. Малиновскую.
17. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Заречный www.gorod-zarechny.ru.

Глава 
городского округа Заречный А.В. Захарцев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от______________ №_________
«О проведении городского праздника 
народной культуры «Масленица»

СОСТАВ
городского организационного комитета по подготовке и проведению 

Мероприятий

Захарцев А.В. Глава городского округа Заречный, председатель 
оргкомитета;

Малиновская Н.И. управляющий делами администрации городского округа 
Заречный, заместитель председателя организационного 
комитета;

Члены оргкомитета:

Агафонов В.И. начальник ГКПТУ ОПС СО №19;

Быченков С.В. начальник 99 ПЧ 59 ОФПС ГУ России по Свердловской 
области;

Воинкова Т.Е. начальник МКУ «Управление образования ГО Заречный»;

Горбунов В.К. председатель приходского совета Храма Николая 
Чудотворца (по согласованию);

Кондратьева А.В. директор МКУ ГО Заречный «ДК Ровесник»;

Кнутарева Л.И. заведующий отделом торговли, питания, услуг МКУГО 
Заречный «Административное управление»;

Кузнецов В.Г. начальник МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС»;

Мингалимов Р.Р. начальник МО МВД России «Заречный» (по 
согласованию);

Отец Сергий иерей, настоятель Храма Николая Чудотворца (по 
согласованию);
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Потапов В.В. первый заместитель главы администрации городского 
округа Заречный;

Рыков С.В. атаман Зареченской городской общественной организации 
казаков «Станица Белый Яр» (по согласованию);

Сергиенко Л.К. и.о. начальника информационно-аналитического отдела 
администрации городского округа Заречный;

Скоробогатова Я.А. начальник МКУ ГО «УКС и МП ГО Заречный»;

Хахалкин Н.В. директор МКУ «ЦКДС «Романтик»;

Чекулаева Т.М. директор МУП «Единый город»;

Шелепов Д.Н. директор МКУ «ДЕЗ»;

Шонохова С.И. и.о. начальника ФБУЗ «МСЧ №32 ФМБА России (по 
согласованию).
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от______________ №_________
«О проведении городского праздника 
народной культуры «Масленица»

ПЛАН
проведения Мероприятий (09-10 марта 2019 г.)

№ 
п/п

Мероприятие Дата и 
время 

проведения

Место 
проведения, 
количество 

человек

Ответственный

1 Городской 
праздник 
«Масленица»

10.03.2019

1.1 Праздничная 
ярмарка

11.00-14.00

1.2 Театрализованное 
представление 
«Разгуляй 
Масленица»

12.00-13.00

Я.А. Скоробогатова, начальник 
МКУ «УКС и МП ГО 
Заречный»;
А.В. Кондратьева, директор 
МКУ ГО Заречный «Дворец 
культуры «Ровесник»

1.3 Сжигание чучела 
«Зимы»

12.50 С.В. Быченков начальник 99 
ПЧ 59 ОФПС ГУ России по 
Свердловской области

1.4 Развлечения на 
точках:
молодецкие 
казачьи забавы;
силовые конкурсы 
клуба «Атлант»;
народные игры в 
хороводах;
катание на 
лошадях.

13.00-14.00

г. Заречный
Площадь 

Победы (схема 
перекрытия №2)

1000 чел.

Я.А. Скоробогатова, начальник 
МКУ «УКС и МП ГО 
Заречный»;
Т.Е. Воинкова, начальник 
МКУ «Управление 
образования ГО Заречный» 
(учреждения дополнительного 
образования);
А.В. Кондратьева, директор 
МКУ ГО Заречный «Дворец 
культуры «Ровесник»;
С.В. Рыков, атаман 
Зареченской городской 
общественной организации 
казаков «Белый Яр»

2 Праздничное 
мероприятие 
«Масленица – 
разгуляй!»

10.03.2018

12.00-14.00

д. Курманка
(схема 

перекрытия №1)

100 чел.

Я.А. Скоробогатова, начальник 
МКУ «УКС и МП ГО 
Заречный»;
Н.В. Хахалкин, директор МКУ 
ЦКДС «Романтик»
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Сжигание чучела 
«зимы»

13.45 В.И. Агафонов начальник ГКПТУ 
ОПС СО №19

Праздничное 
мероприятие 
«Масленица – 
разгуляй!»

10.03.2019

12.00-14.00

Я.А. Скоробогатова, начальник 
МКУ «УКС и МП ГО 
Заречный»;
Н.В. Хахалкин, директор МКУ 
ЦКДС «Романтик»

3

Сжигание чучела 
«зимы»

13.45

д. Гагарка 
(схема 

перекрытия №3)

80 чел. В.И. Агафонов начальник 
ГКПТУ ОПС СО №19

4 Праздничное 
мероприятие 
«Масленица – 
разгуляй!»

09.03.2019

13.00-15.00

с. Мезенское, на 
территории 

Храма

200 чел.

Я.А. Скоробогатова, начальник 
МКУ «УКС и МП ГО 
Заречный»;
Н.В. Хахалкин, директор МКУ 
ЦКДС «Романтик»

5 Праздничное 
мероприятие 
«Масленица – 
разгуляй!»

10.03.2018

12.00-14.00

д. Боярка в 
помещении 
Дома досуга

30 чел.

Я.А. Скоробогатова, начальник 
МКУ «УКС и МП ГО 
Заречный»;
Н.В. Хахалкин, директор МКУ 
ЦКДС «Романтик»


