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О подготовке и проведении праздника 
 «День Металлурга» 

Руководствуясь пунктом 13 статьи 3 Устава Пашийского сельского 

поселения, в целях организации культурного отдыха жителей поселка Пашия, и 

обеспечения безопасных условий проведения мероприятий, посвященных 

празднику «День металлурга». 

1.Организовать 15 июля 2017 года в р.п. Пашия праздничные мероприятия, 

посвященные Дню металлурга. 

2.Утвердить прилагаемые: 

2.1.состав организационного комитета по подготовке и проведению 

праздничного мероприятия, посвященного Дню металлурга. 

2.2.план проведения праздничного мероприятия посвященного Дню 

металлурга. 

3. ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод» организовать бла-

гоустройство территории в местах проведения праздничных мероприятий до и 

после их проведения 

4.Ограничить время движения автотранспорта по перекресткам улиц 

Свердловская – Красноармейская, Свердловская – Ленина в р.п. Пашия с 15-00 

часов до 00 часов 15 июля 2017 года. 

5.Рекомендовать начальнику Отделения полиции Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Горнозаводскому району Букину А.В.: 

5.1.обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения 

праздничного мероприятия 15 июля 2017 года.  

5.2.обеспечить контроль за соблюдением ограничения движения 

транспортных средств по перекресткам улиц Свердловская – Красноармейская, 

Свердловская – Ленина в р.п. Пашия с 15-00 часов до 00 часов 15 июля 2017 года. 

6.Администрации поселения осуществлять координацию по организации 

торгового обслуживания населения в месте проведения праздничного 

мероприятия. 
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6.МБУК «Пашийский дом культуры» не выдавать разрешения на установку 

торговых точек и батутов на площади во время проведения праздничных 

мероприятий. 

7.В связи с действием на территории поселения особого противопожарного 

режима при проведении праздничного фейерверка рекомендовать ОАО «ПМЦЗ» 

организовать дежурство 104-ПЧ. 

8.Обнародовать настоящее распоряжение в установленном законом 

порядке. 

9.Признать утратившим силу распоряжение от 21 июня 2016 № 30 «О 

подготовке и проведении праздника «День металлурга»   

10.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава поселения – 

председатель Совета депутатов                                                            З.В. Сибирякова 
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                                                                             Утвержден 

                                                                             распоряжением администрации 

                                                                             Пашийского сельского поселения 

            от 26.06.2017 г. № 33 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению  

Дня металлурга 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Должность  Контактный 

телефон 

1 Сибирякова З.В. Глава сельского поселения 39-7-21 

2 Каменских С.Б Начальник отдела по 

 благоустройству ОАО 

«ПМЦЗ» 

39-7-19 

3 Баранова И.А. Начальник общего отдела 

ОАО «ПМЦЗ» 

39-7-19 

4 Волкоморов О.Л. Начальник службы  

внутреннего контроля 

ОАО «ПМЦЗ» 

39-7-19 

5 Шумов А.С. участковый  

уполномоченный полиции 

4-16-41 

 

 

 

 


