
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

02.06.2021                242-ПА 

 

 

 

 

О проведении Дня поселка Красноармейский и мерах по обеспечению 

общественного порядка и безопасности при его проведении  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского округа, 

постановлением администрации Асбестовского городского округа от 25.01.2021 

№ 33-ПА «Об утверждении плана общегородских мероприятий, конкурсов, 

фестивалей, учреждений культуры Асбестовского городского округа на  

2021 год», администрация Асбестовского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести праздничные мероприятия посвященные Дню  

поселка Красноармейский в период с 12.00 часов до 23.00 часов 12 июня  

2021 года. 

2. Утвердить план проведения праздничных мероприятий посвященных 

Дню поселка Красноармейский 12 июня 2021 года (прилагается).  

3. Определить местами проведения праздничных мероприятий, 

посвящённых Дню посёлка Красноармейский, центральную площадь  

поселка Красноармейский, помещение административно-торгового центра 

поселка Красноармейский.  

4. Ответственными за организацию и проведение праздничных 

мероприятий, посвящённых Дню посёлка Красноармейский назначить:  

1) исполняющего обязанности директора Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Дворец культуры «Вороний брод» поселка Белокаменного 

Асбестовского городского округа (далее – МБУК «ДК «Вороний брод»)  

Сибилеву Людмилу Александровну;  

2) инструктора по спорту Муниципального бюджетного учреждения 

физической культуры и спорта «Физкультурно-спортивный центр» Асбестовского 

городского округа (далее – МБУ ФК и С «ФСЦ» АГО) Клочко Карину Сергеевну. 

5. Возложить осуществление контроля за проведением праздничных 

мероприятий посвящённых Дню посёлка Красноармейский на начальника 

управления сельских населенных пунктов поселков Белокаменный и 

Красноармейский администрации Асбестовского городского округа  

Т.В. Кузнецову.  
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6. Отделу по экономике администрации Асбестовского городского округа 

(Т.В. Неустроева) организовать заключение договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов в местах проведения праздничных 

мероприятий. 

7. Рекомендовать Межмуниципальному отделу Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Асбестовский» (С.А. Бурдин): 

7.1.  Оказать в соответствии с законодательством Российской Федерации 

содействие организатору проведения праздничных мероприятий, посвящённых 

Дню посёлка Красноармейский в обеспечении безопасности граждан и 

общественного порядка в местах их проведения; 

7.2. Оказать содействие в привлечении специалистов для осуществления 

проверки мест проведения мероприятий и прилегающей к ним территории, 

указанных в пункте 3 настоящего постановления, на наличие взрывоопасных 

предметов. 

8. Запретить торговым предприятиям и организациям 12 июня 2021 года  

с 10.00 до 23.00 часов осуществлять розничную продажу алкогольной продукции, 

пива и пивных напитков на территории поселка Красноармейский, а также 

прохладительных напитков в стеклянной таре в местах проведения праздничных 

мероприятий. 

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Асбестовский 

рабочий» без приложения, разместить полный текст настоящего постановления с 

приложением в сетевом издании в сети «Интернет» по адресу (www.arasb.ru) и на 

официальном сайте Асбестовского городского округа (www.asbestadm.ru). 

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации Асбестовского городского округа  

Е.В. Волкову. 

 

 

Глава  

Асбестовского городского округа                                                           Н.Р. Тихонова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arasb.ru/
http://www.asbestadm.ru/
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Приложение 

к постановлению администрации  

Асбестовского городского округа 

от 02.06.2021 № 242-ПА 
 

ПЛАН 

проведения праздничных мероприятий посвященных  

Дню поселка Красноармейский  

12 июня 2021 года 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

Ответственный 

за организацию 

и проведение 

1. Флэш-моб  с 12.00  

до 12.10 

площадь возле 

административно-

торгового центра 

поселка 

Красноармейский 

МБУ ФК и С 

«ФСЦ» АГО 

Клочко К.С. 

2. Конкурс «Безопасное 

колесо» 

с 12.10 

до 13.00 

площадь возле 

административно-

торгового центра 

поселка 

Красноармейский 

МБУ ФК и С 

«ФСЦ» АГО 

Клочко К.С. 

3. Весёлые старты с 12.30 

до 13.00 

площадь возле 

административно-

торгового центра 

поселка 

Красноармейский 

МБУ ФК и С 

«ФСЦ» АГО 

Клочко К.С. 

4. «Шире круг» -  

игровая программа 

с 13.00  

до 14.00 

площадь возле 

административно-

торгового центра 

поселка 

Красноармейский 

МБУК «ДК 

«Вороний брод» 

Сибилева Л.А. 

5. Концертно-

поздравительная 

программа 

«День посёлка 

Красноармейский»  

с 14.00 

до 15.00 

площадь возле 

административно-

торгового центра 

поселка 

Красноармейский 

МБУК «ДК 

«Вороний брод» 

Сибилева Л.А. 

6. Художественный фильм  с 18.00 

до 20.00 

актовый зал 

административно-

торгового центра 

поселка 

Красноармейский 

МБУК «ДК  

«Вороний брод» 

Сибилева Л.А. 

7. Дискотека  с 20.00 

до 23.00 

актовый зал 

административно-

торгового центра 

поселка 

Красноармейский 

МБУК «ДК 

«Вороний брод» 

Сибилева Л.А. 

 


