АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 449

12.04.2018
г. Лесной
О подготовке и проведении шествия выпускников,
посвящённого празднику «Последний звонок»

В целях организации совместной работы органов государственной власти,
местного самоуправления, сохранения и развития традиций в системе
образования города Лесного, обеспечения безопасности при проведении массовых
мероприятий с участием детей и подростков
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории городского округа «Город Лесной» 23 мая 2018
года с 12.30 до 14.00 культурно-массовое мероприятие «Шествие выпускников»,
посвященное празднику «Последний звонок» (далее – Шествие выпускников).
2. Утвердить план проведения Шествия выпускников 23 мая 2018 года
(прилагается).
3. Определить:
3.1. Место проведения Шествия выпускников улица Ленина и площадь перед
МБУ ДО ЦДТ.
3.2. Схему границ места проведения культурно-массового мероприятия
Шествие выпускников, посвященного празднику «Последний звонок» и
прилегающей территории (прилагается).
3.3. Описание границ места проведения Шествия выпускников и
прилегающей территории. Территория, на которой ограничена продажа
алкогольной продукции, имеет следующие границы:
− МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»
с севера – граница проходит за гаражным массивом № 1, через жилой дом
№ 4, по улице Уральской, через здания по улице Кирова, д. 1А, улице МаминаСибиряка, д. 20, через жилой дом № 9Б по проезду Восточному;
с востока – граница проходит через жилые дома по улице Свердлова, д. 14,
улице Ленина, д. 31, улице Пушкина д. 32, проспекту Коммунистическому, д. 24,
26, 32, 34, 38, улице Победы, д. 30, через здание № 23А по улице Победы;
с юга – граница проходит через жилые дома № 115, 107, 118, 122, 124, 112,
расположенные по улице Ленина;
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с запада – граница проходит по проезду Дорожному;
− МБУ ДО ЦДТ
с севера - граница проходит за зданиями по улице Мамина-Сибиряка, д. 34,
18Б, 6А;
с востока - граница проходит за зданиями по улице Мамина-Сибиряка, д. 1,
улице Строителей, д. 29, улице Сиротина, д. 3, улице Ленина, д. 10, улице
Энгельса, д. 26, 12В, улице Победы, д. 1;
с юга - граница проходит по улице Туринской;
с запада - граница проходит по зданиям по улице Мира, д. 48, 32, 9, улице
Ленина, д. 88, улице Мамина-Сибиряка, д. 45.
4. МКУ «Управление образования» (О.В. Пищаева) обеспечить:
4.1. Соблюдение условий проведения Шествия выпускников.
4.2. Соблюдение участниками Шествия выпускников, посвящённого
празднику «Последний звонок», общественного порядки и регламента проведения
мероприятия.
5. Руководителю общественной организации ДНД (С.Э. Хайбуллаев)
Обеспечить совместно с ОМВД России по ГО «город Лесной» соблюдение
безопасности и правопорядка при проведении Шествия выпускников.
6.
Начальнику Отдела министерства внутренних дел Российской
Федерации по ГО «город Лесной» (полковник полиции Филянин А.Л.):
6.1. Обеспечить ограничение движения автотранспорта с 12.30 до 13.30
23.05.2018 по следующему маршруту: от дома 37 по улице Юбилейная до
пересечения с улицей Ленина, улицу Ленина от дома 76 до дома 27, на
пересечениях улиц Пушкина, Белинского, с Коммунистическим проспектом и
улицу Белинского от дома 46 до дома 35.
6.2. Обеспечить ограничение движения автотранспорта с 13.30 до 14.30
23.05.2018 по улице Белинского от дома 46 до дома 42.
6.3. Оказать содействие в охране общественного порядка при проведении
Шествия выпускников.
7. Начальнику ФГУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России (В.В. Мишуков)
обеспечить готовность и оперативность бригады скорой помощи для оказания
экстренной медицинской помощи при проведении Шествия выпускников.
8. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации
городского округа «Город Лесной», официальном сайте муниципального
казенного учреждения «Управление образования администрации городского
округа «Город Лесной», в печатном средстве массовой информации «Вестникофициальный».
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по
вопросам образования, культуры и спорта Е.А. Виноградову.
Главы городского округа
«Город Лесной»

С.Е. Черепанов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа «Город Лесной»
от 12.04.2018 № 449
«О подготовке и проведении
шествия выпускников,
посвящённого празднику
«Последний звонок»
ПЛАН
проведения Шествия выпускников 23 мая 2018 года
Участники: выпускники XI (XII) классов общеобразовательных
учреждений, руководители общеобразовательных учреждений, педагоги,
родители.
Сбор в 12.30 у центральной городской библиотеки им. П.П. Бажова по
адресу: улица Ленина, д. 69.
Построение: 12.30 - 13.00 по улице Юбилейная от д. 37 до пересечения с
улицей Ленина в следующем порядке: школы № 75, 74, 72, 71, 64, 73, 8, 76,
Лицей, 62.
Начало шествия в 13.00 при звуках марша в исполнении оркестра.
Оформление колонны: (возможны) цветы, воздушные шары, транспаранты.
Порядок движения в колонне:
− духовой оркестр (во главе колонны);
− школы № 75, 74, 72, 71, 64, 73, 8, 76, Лицей, 62;
− замыкает колонну педагог школы № 62 (с красным сигнальным флажком).
Маршрут движения колонны: от центральной городской библиотеки
им. П.П. Бажова по улице Ленина до площади перед МБУ ДО ЦДТ с 13.00 –
13.30.
Праздничный концерт участников шествия на площади перед МБУ ДО
ЦДТ 13.30 – 14.00.
Порядок расположения участников митинга на площади перед МБУ ДО
ЦДТ - один ряд школы № 75, 74, 72, 71, 64, 73, 8, 76, Лицей, 62.
Окончание митинга в 14.10. Руководителям образовательных учреждений
определить сотрудников ответственных за организованный уход выпускников по
окончании митинга.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа «Город Лесной»
от 12.04.2018 № 449
«О подготовке и проведении
шествия выпускников,
посвящённого празднику
«Последний звонок»
Схема границ места проведения культурно-массового мероприятия
«Шествие выпускников», посвященного празднику «Последний звонок» и
прилегающей территории
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