
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

о т М Л - ^ О - Х * / Г З Г 
г. Красноуральск 

О проверке мест проведения новогодних мероприятий на 
территории городского округа Красноуральск 

В соответствии с Положением об обеспечении порядка и безопасности 
при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей, 
утвержденным постановлением администрации городского округа 
Красноуральск от 09.12.2009г. № 1517 «О мерах по обеспечению 
-общественного порядка и безопасности при проведении на территории 
городского округа Красноуральск мероприятий с массовым пребыванием 
людей», с целью обеспечения общественного порядка и безопасности при 
проведении новогодних мероприятий на территории городского округа 
Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень мест (зданий, сооружений, территории) проведения 
новогодних мероприятий в 2012-2013г. (приложение № 1). 

2. Утвердить состав комиссии по приемке готовности объектов к 
проведению мероприятий с массовым пребыванием людей 

(приложение № 2), 
3. Комиссии по приемке готовности объектов к проведению мероприятий 
с массовым пребыванием людей в пределах своей компетенции: 
3.1. в период с 03.12. по 14.12.2012 года провести обследование мест 

проведения новогодних мероприятий на их соответствие требованиям 
инженерно-технической и пожарной безопасности, антитеррористической 
укрепленности и готовности к проведению мероприятий с массовым 
пребыванием людей; 

3.2. запретить проведение мероприятий в зданиях, сооружениях, 
помещениях, состояние которых и подготовка персонала не обеспечивают 
условий безопасности гостей, зрителей и участников мероприятий. 

4. Руководителям организаций, учреждений, независимо от форм 
собственности, где планируется проведение массовых мероприятий 
необходимо представить графики приемки мест. 



5. Опубликовать данное постановление в газете «Красноуральский 
рабочий» и разместить на официальном сайте городского округа 
Красноуральск в сети «Интернет» (Ьйр://кгиг.ш1ёига1.ги). 

6. Контроль исполнения данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам Бородулину 
И.В. 

Глава администрации 
городского округа 

Д.Н. Кузьминых 

/ А 7 

а к 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

городского округа Красноуральск 
от 29.11.2012 г. № 1535 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест (зданий, сооружений, территорий) 

проведения новогодних мероприятий в 2012 - 2013гг. 

№ 
п/п 

Наименование здания, 
сооружения, территории 

Адрес расположения 

1. МБУ ГКДЦ «Химик» ул. 30 лет Октября 
2. Зимний снежный городок 

МБУ ГКДЦ «Химик» 
Площадь МБУ ГКДЦ «Химик» 

3. МАУ ДК «Металлург» ул. Советская,2а 
4. Зимний снежный городок 

площадь ТЦ «Орбита» 
Площадь ТЦ «Орбита» 

5. Клуб пос. Дачный пос. Дачный, ул. Советская,4 
6. Клуб пос. Краснодольский пос. Краснодольский, ул. Заречная, 1 
7. МКДОУ Детский сад № 3 ул. Ленина, 55а 
8. МКДОУ Детский сад № 4 ул. Каляева, 30 
9. МКДОУ Детский сад № 6 ул. Маяковского, 12 
10. МК ДОУ Детский сад № 7 ул. 7 Ноября, 47а 
11. МК ДОУ Детский сад № 8 ул. Белинского, 10 
12. МКДОУ Детский сад№ 11 ул. Устинова, 102 
13. МКДОУ Детский сад№ 13 ул. Индустриальная, 1а 
14. МКДОУ Детский сад № 14 ул. Чернышевского, 5а 
15. МК ДОУ Детский сад № 16 ул. Пригородная, 13 
16. МБ ДОУ Детский сад № 18 ул. Железнодорожная, 32 
17. МКДОУ Детский сад № 20 ул. Калинина, 16 
18. МКДОУ Детский сад № 22 ул. Каляева, 4 
19. МКДОУ Детский сад № 26 ул. Толстого, 1 
20. МК ДОУ Детский сад № 26 

структурное подразделение 
ул. Старателей, 10а 

21. МБОУ ДОД ДЮЦ «Ровесник» ул. Каляева, 35а 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

городского округа Красноуральск 
от 29.11.2012г.№ 1535 

СОСТАВ 
Комиссии по приемке готовности сооружений к проведению 

мероприятий с массовым пребыванием людей 
на территории городского округа Красноуральск 

Председатель: 
Бородулина И.В. - заместитель главы администрации по социальным 
вопросам. 

Члены комиссии: 
Булыгин Р.М. - начальник отдела ГО, ЧС и мобработы администрации 
городского округа Красноуральск; 
Колян Т.Г. - начальник ММО МВД России «Красноуральский» (по 
согласованию); 
Наместников А.Г. - заместитель начальника 46 ОФПС по Свердловской 
области (по согласованию); 
Папулов С.А. - начальник отделения надзорной деятельности городского 
округа Красноуральск ГУ МЧС России по Свердловской области (по 
согласованию); 
Лупынин В.С. - начальник территориального отдела территориального 
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека в г. Красноуральске и Н.Тура (по 
согласованию). 


