
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с ? / s г. Дальнегорск № 3  3 f  -  slcl^

О проведении городского праздника космической тематики 
«611 шагов к звездам» в рамках ITI Всероссийского конкурса 

проектов «Культурная мозаика малых городов и сел»

В целях популяризации потенциальных объектов туристической 

деятельности в Дальнегорском городском округе, руководствуясь Уставом 

Дальнегорского городского округа и проектом-победителем МБУ Музейно

выставочный центр г. Дальнегорск «611 шагов к звездам» в грантовом конкурсе 

проектов для малых городов и сел «Культурная мозаика малых городов и сел» 

(далее -  «мероприятие»), администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 30 июня 2018 г. мероприятие космической тематики «611 шагов 

к звездам» в рамках III Всероссийского конкурса проектов для малых городов и 

сел «Культурная мозаика малых городов и сел».

В случае отсутствия погодных условии 30 июня 2018 г., установить даты 01, 

07, 08, 14, 15 июля.

2. Утвердить оргкомитет в следующем составе:

Колосков В.Н. - председатель оргкомитета, и.о.Главы Дальнегорского 

городского округа;

Сегал С.В. - заместитель председателя оргкомитета, заместитель

главы администрации Дальнегорского городского округа.

Члены комитета:

Вороненко Е.Г. -  директор МБУ «СШ» «Вертикаль»;



Голя А.Н. 

Зуев Г.Ю. 

Иванова В.В.

Исаев В.В.

- начальник МО МВД «Дальнегорский»;

- генеральный директор АО «ГМК «Дальполиметалл»;

- главный редактор МУП ДГО «Редакция газеты «Трудовое 

слово»;

- директор КГУ 9 ОПС;

Куликов Д.С. - ведущий специалист 1 разряда управления делами администрации 

Дальнегорского городского округа;

Крутиченко Т.А. - директор МБУ «Дворец культуры «Горняк»;

Лузанова Т.Л. - начальник Управления культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации Дальнегорского городского округа; 

Николаева И.Г. - председатель Дальнегорской первичной общественной 

профсоюзной организации АО «ГМК «Дальполиметалл»; 

Никифорова Т.Г. -  директор МБУ «Дворец культуры «Химиков»;

Прудников В.И. - главный врач КГБ УЗ «ДЦГБ»;

-  начальник ПСП Рудная Пристань Находкинского ПСО по 

производству подводных работ филиала ФГКУ ДВРПСО МЧС 

России.

- директор МБУ Музейно-выставочный центр г. Дальнегорска; 

заместитель начальника отдела жизнеобеспечения администрации

Дальнегорского городского округа;

- директор МКУ «Обслуживающее учреждение».

Петряев В.Д.

Эбингер М.А. 

Южаков Е.Л.

Язвенко А.И.

3. Определить две площадки для проведения мероприятия:

- место проведения дневной площадки - гора Известковая (вблизи «Высота 

611), время проведения - с 10:00 до 19:00;

- место проведения ночной площадки - МБУ Музейно-выставочный центр г. 

Дальнегорска, время проведения - с 21:30 до 24:00.

4. Заместителю главы администрации Дальнегорского городского округа 

(Сегал) обеспечить:

- взаимодействие всех структур в подготовке и проведении мероприятия;

- согласование даты, графиков подготовки и проведения мероприятия на 

дневной площадке (территория АО «ГМК «Дальполиметалл») с администрацией 

АО «ГМК «Дальполиметалл»;



- согласование графика взаимодействия служб, обеспечивающих 

общественный порядок и безопасность, МО МВД Росси, МЧС, МУЗ ДЦГБ на 

дневной и ночной площадках;

- помощь в решении вопроса об оказании АО «ГМК «Дал ьпол и металл» в 

доставке, установке леерного ограждения на опасном участке «Высота 611».

5. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики администрации 

Дальнегорского городского округа (Лузанова Т.Л.):

- до 21.05.2018 разработать детальный план -  сценарий проведения 

праздника дневной и ночной площадок (МБУ Музейно-выставочный центр 

г.Дальнегорска, МБУ Дворец культуры «Химиков», МБУ Дворец культуры 

«Горняк», МБУ ЦБС)

- обеспечить проведение мероприятий, согласно утверждённому плану.

6. Отделу жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского 

округа (Южаков Е.Л.) обеспечить:

- оформление пропусков и организацию транспорта для посещения дневной 

площадки организаторами на территорию рудника «Верхний» АО «ГМК 

«Дальполиметалл», с целью подготовки к проведению мероприятия;

- оформление пропусков и организацию транспорта для проведения 

службой СЭС акарицидной обработки дневной площадки - 15 июня;

- подъем и перевозку оборудования и организаторов на дневную площадку в 

день проведения мероприятия - к 30 июня или, в зависимости от погодных 

условий, в один из дней (01, 07, 08, 14, 15 июля) в 08:00;

- оформление пропусков и организацию вахтового транспорта для 

перевозки экскурсионных групп от места сбора - площадь Автовокзала до дневной 

площадки и обратно в день проведения мероприятия - 30 июня с 10:30 до 18:00;

контроль монтажа леерного ограждения на опасном участке 

экскурсионного маршрута (скала вблизи «Высота 611») к 20 июня.

7. МБУ Музейно-выставочный центр г. Дальнегорска (Эбингер М.А.) 

обеспечить:

- выкос травы и уборку валежника на территории лесного массива для 

акарицидной обработки дневной площадки на территории рудника Верхний АО 

«ГМК «Дальполиметалл» 15 июня;

- организацию и проведение акарицидной обработки дневной площадки 15

июня;



- обустройство мест общего пользования на дневной площадке (две 

выгребных ямы под туалеты) - 28 июня;

8. Директору МКУ «Обслуживающее учреждение» (Язвенко А.И.) 

обеспечить:

- обеспечить транспортом учреждения культуры, спорта и молодежной 

политики согласно поданным заявкам.

9. КГУ 9 ОПС (Исаев В.В.) обеспечить дежурство пожарного автомобиля:

- при проведении мероприятия на дневной площадки - гора Известковая 

(«Высота 611») -  30 июня с 10:00 до 19:30.

10. МО МВД России «Дальнегорский» (Голя А.И.) обеспечить:

- общественный порядок во время проведения мероприятий на дневной 

площадке - с 11:00 -  19:00.

11. КГБ УЗ «ДЦГБ» (Прудников В.И.):

- обеспечить в режиме дежурства машины скорой помощи 30 июня 2018 года.

12. Генеральному директору АО «ГМК «Дальполиметалл» (Зуев Г.Ю.) 

рекомендовать:

- монтаж леерного ограждения на опасном участке экскурсионного маршрута 

(скала вблизи «Высота 611») к 28 июня для проведения мероприятия с целью 

обеспечению безопасности прохождения туристических групп.

13. Директору МБУ «ДК «Химиков» (Никифорова Т.Г.) обеспечить:

- участие в проведении мероприятия на дневной площадке.

14. Директору МБУ «СШ» Вертикаль» (Вороненко Е.Г.) обеспечить:

- сопровождение экскурсионных групп во время мероприятий на дневной и 

ночной площадках.

15. Директору МБУ «ДК Горняк» (Крутиченко Т.А.) обеспечить:

- участие в проведении мероприятия на дневной площадке.

16. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа.

17. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Дальнегорског 
городского округа В.Н.Колосков



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа 
от о / /  0 S . cHQ/J? № S 3  т2 -  /Ш_

ПЛАН
по проведению городского праздника космической тематики 
«611 шагов к звездам» в рамках III Всероссийского конкурса 

проектов «Культурная мозаика малых городов и сел»

№ Мероприятие Ответственные Сроки
1. Разработать детальный план -  

сценарий проведения праздника 
дневной и ночной площадок

Лузанова Т.Л. до 21.05.2018

2. Оформление пропусков и 
организацию транспорта для 
проведения службой СЭС 
акарицидной обработки дневной 
площадки

Южаков Е.Л. до 15.06.2018

3. Подъем и перевозку оборудования 
и организаторов на дневную 
площадку в день проведения 
мероприятия

Южаков Е.Л. 30.06.2018

4. Оформление пропусков и 
организацию вахтового транспорта 
для перевозки экскурсионных 
групп

Южаков Е.Л. 30.06.2018

5. Контроль монтажа леерного 
ограждения на опасном участке 
экскурсионного маршрута (скала 
вблизи «Высота 611»)

Южаков Е.Л. 20.06.2018

6. Оформление пропуска для заезда 
инициативной группы с целью: 
уборки территории, разбор и вывоз 
оставшегося оборудования

Южаков Е.Л. 01.07.2018

7. Выкос травы и уборку валежника 
на территории лесного массива для 
акарицидной обработки дневной 
площадки на территории рудника 
Верхний АО «ЕМК» 
Дальполиметалл»

Эбингер М.А. 15.06.2018

8. Организация и проведение 
акарицидной обработки дневной 
площадки 15 июня

Эбингер М.А. 15.06.2018

9. Обустроить места общего 
пользования на дневной площадке 
(две выгребных ямы под туалеты

Эбингер М.А. 28.06.2018



10. Обеспечить дежурство пожарного 
автомобиля при проведении 
мероприятия на дневной площадки 
- гора Известковая («Высота 611»)

Исаев В.В. 30.06.2018

11. Обеспечить в режиме дежурства 
машины скорой помощи

Прудников В.И. 30.06.2018

12. Монтаж леерного ограждения на 
опасном участке экскурсионного 
маршрута (скала вблизи «Высота 
611»)

Зуев Г.Ю 28.06.2018

13 Обеспечить общественный порядок 
во время проведения мероприятий 
на дневной площадке

Голя А.И 30.06.2018


