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О подготовке и проведении массового 
мероприятия «Мото-фест» 

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», 

постановлением администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края от 01 апреля 2020 г. № 335 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, 

спортивных и рекламных мероприятий на территории Горнозаводского 

городского округа Пермского края», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского 

городского округа Пермского края, на основании уведомления Теплякова А.Н. о 

проведении массового мероприятия от 26 июля 2022 г.,  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Разрешить Теплякову А.Н. организовать и провести на территории  

мкр. Вижайский прийск, р.п. Пашия Горнозаводского городского округа 

Пермского края  массовое мероприятие «Мото-фест» (далее – мероприятие),  

19 августа 2022 г. с 19.00 час. до 23.00 час.  

2. Рекомендовать организатору мероприятия Теплякову  

Андрею Николаевичу: 

2.1. обеспечить охрану общественного порядка в месте проведения 

мероприятия 19 августа 2022 г. с 19.00 час. до 23.00 час.; 

2.2. организовать благоустройство территории в месте проведения 

праздника до и после его проведения; 

2.3. осуществлять взаимодействие с Отделением МВД России по 

Горнозаводскому городскому округу по вопросам обеспечения общественного 

порядка в месте проведения праздника, с ПЧ-104 ГККУ «27 ОППС Пермского 
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края» для обеспечения пожарной безопасности (в случае необходимости),  

с ГБУЗ ПК «Горнозаводская РБ» для дежурства медперсонала (в случае 

необходимости); 

2.4. обеспечить безопасные условия нахождения людей в месте проведения 

мероприятия; 

2.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные Порядком организации 

и проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, 

спортивных и рекламных мероприятий на территории Горнозаводского 

городского округа Пермского края, утвержденный постановлением 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 01 апреля 

2020 г. № 335. 

3. Руководителям торговых организаций, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим выездную торговую деятельность, в местах 

проведения мероприятия 19 августа 2022 г. с 19.00 час. до 23.00 час. не допускать 

продажу алкогольной продукции, а также продукции в стеклянной таре, 

соблюдать на объектах установленных мер противопожарной безопасности и 

требований законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения.   

4. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

социальной политике. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Лумпов 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

Водохлёбова 


