
 

Q:\!post\57273.doc 11 

 

1

О подготовке и проведении праздничных  
мероприятий, посвященных Дню работников 

нефтяной и газовой промышленности 

Руководствуясь Федеральными законами от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

законами Пермского края от 23 апреля 2018 г. № 223-ПК «О преобразовании 

Горнозаводского городского поселения в Горнозаводский городской округ»,  

от 28 мая 2018 г. № 233-ПК «О преобразовании поселений, входящих в состав 

Горнозаводского муниципального района, путем объединения с Горнозаводским 

городским округом и о внесении изменений в Закон Пермского края «О 

преобразовании Горнозаводского городского поселения в Горнозаводский 

городской округ», статьями 36, 39, частями 5, 6 статьи 42 Устава Горнозаводского 

муниципального района Пермского края, решением Земского Собрания 

Горнозаводского муниципального района от 28 мая 2014 г. № 30 «Об 

утверждении Порядка организации и проведения массовых культурно-

просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий 

на территории Горнозаводского муниципального района», на основании 

обращения Горнозаводского линейного производственного управления 

магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Чайковский» от 27 июля 

2018 г. № 06Ф-408 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести с 16.00 час. до 24.00 час. 31 августа 2018 г. на спортивной 

площадке клуба «Факел» Горнозаводского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 

Чайковский» праздничные мероприятия, посвященные Дню работников нефтяной 

и газовой промышленности (далее - праздник). 

2. Рекомендовать начальнику Отделения МВД России по Горнозаводскому 

району Актиеву Р.Р. обеспечить охрану общественного порядка в месте 

проведения праздника.  
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3. Рекомендовать Горнозаводскому ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 

Чайковский»: 

3.1. организовать благоустройство территории в месте проведения 

праздника до и после его проведения; 

3.2. осуществлять взаимодействие с Отделением МВД России по 

Горнозаводскому району по вопросам обеспечения общественного порядка в 

месте проведения праздника, с ПЧ-104 Горнозаводского района для обеспечения 

пожарной безопасности (в случае необходимости), с ГБУЗ ПК «Горнозаводская 

районная больница» для дежурства медперсонала; 

3.3. обеспечить безопасные условия нахождения зрителей в месте 

проведения праздника; 

3.4. обеспечить освещение спортивной площадки клуба «Факел» 

Горнозаводского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в период 

окончания мероприятия для создания безопасных условий движения участников 

на выход; 

3.5. организовать торговые площадки с соблюдением законодательства 

Российской Федерации; 

3.6. выполнять иные обязанности, предусмотренные Порядком организации 

и проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, 

спортивных и рекламных мероприятий на территории Горнозаводского 

муниципального района, утвержденным решением Земского Собрания 

Горнозаводского муниципального района от 28 мая 2014 г. № 30. 

4. Установить, что не допускается: 

4.1. вход на территорию спортивной площадки клуба «Факел» с напитками 

в стеклянной таре; 

4.2. потребление (распитие) алкогольной продукции на территории 

спортивной площадки клуба «Факел». 

5. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района от 11 августа 2017 г. № 809 «О 

подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню 

работников нефтяной и газовой промышленности. 

6. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального 

района Дубову О.В. 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 


