





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАОЙН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __05.06.2018___№_882_

Об установлении мест массового 
скопления граждан, перекрытии 
дорожного движения и обеспечении 
правопорядка при проведении 
мероприятий


В связи с проведением  культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня города Гагарин, руководствуясь ст.16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», а также постановления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 10.04.2013 № 564 «Об утверждении на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить 12 июня 2018 года местами массового скопления граждан на время проведения  культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня города Гагарин:
1.1. Парк культуры и отдыха имени Ф. Ф. Солнцева.
1.2. Красную площадь города Гагарин в границах: 
1.2.1. По улице 26 Бакинских комиссаров (от Красной площади города Гагарин до Ленинградской набережной);
1.2.2. По улице Ленина (от Красной площади до моста);
1.2.3. По улице Гагарина (от Красной площади до кафе «Шале»).
2. Рекомендовать МО МВД России «Гагаринский» (В. М. Деменков) обеспечить правопорядок и перекрытие движения автотранспорта в местах массового скопления граждан:
-  12 июня 2018 года с 07.00 до 24.00 на период проведения культурно-массовых мероприятий.
3. Рекомендовать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям не допускать розничную продажу алкогольной продукции в пределах мест массового скопления граждан и минимального расстояния от мест массового скопления – 30 метров.
4. Рекомендовать ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» (А. В. Савицкий) обеспечить медицинское сопровождение при проведении мероприятий.
5. Рекомендовать 21 ПСЧ ФГКУ «ОФПС по Смоленской области»                 (С. В. Лазарев) обеспечить дежурство пожарной машины для обеспечения мер пожарной  безопасности  на  время  подготовки  и  запуска  праздничного салюта 12 июня 2018 года с 22.00 до 23.00. 
6. МУП «Коммунальщик» (Г. Т. Даниленко) обеспечить наличие мусорных контейнеров на территории мест массового скопления граждан и их уборку после проведения указанных мероприятий.
7. МБУ «Благоустройство Гагарин» (Р. В. Абраменков) празднично оформить территорию города Гагарин, обеспечить уборку территории мест массового скопления граждан до проведения культурно-массовых мероприятий и после их окончания, обеспечить установку биотуалетов в границах парка культуры и отдыха им. Ф. Солнцева и Красной площади. 
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                         Р. В. Журавлев 















































Отпечатано в одном экземпляре - в дело
Исполнитель __________ О.В. Брехова 
                                                 тел.3-50-20
«____»  ________  2018 г.
  


Разослать: в дело, в прокуратуру, 
управление делами, Морозовой Л.В.,
отдел по культуре, МО МВД «Гагаринский», ЦРБ, управление ЖКХиС, пожарная часть,
отдел экономич. разв. и потреб. рынка – 10 экз.,
МБУ «Благоустройство Гагарин»,
МУП «Коммунальщик», на сайт, 
ООО «Бус-Лайн» 


Визы:

Л.В. Морозова 
          
_______________
«____ »    
июня
2018 г.
А.Ю. Пузиков      
     
_______________
«____ »    
июня
2018 г.
Л.В. Иващенко

_______________
«____ »    
июня
2018 г.
О.И. Мартыненкова

_______________
«____ »    
июня
2018 г.
С.М. Епишина      
  
_______________
«____ »    
июня
2018 г.
М.А. Успенская  
    
_______________
«____ »    
июня
2018 г.


