Архангельская область
Муниципальное образование «Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «21» февраля 2019 г.

№ 141
г. Мирный

Об организации городского праздника
«Широкая Масленица»

На основании плана работы администрации Мирного на март 2019 года
администрация Мирного п о с т а н о в л я е т :
1. Организовать 10 марта 2019 года с 11:00 до 16:00 на территории,
прилегающей к памятнику В.И. Ленина, и в парковой зоне от улицы
Чайковского до улицы Пушкина силами Муниципального учреждения
«Управление образования и социальной сферы администрации Мирного»,
федерального государственного учреждения культуры и искусства «123 Дом
офицеров

(гарнизона)»

Министерства

обороны

Российской

Федерации

(по согласованию) проведение городского праздника «Широкая Масленица»
(далее – городской праздник) в соответствии с Программой городского
праздника

(приложение № 1) и

Схемой городского праздника (приложение

№ 2).
2. Запретить

во

время

проведения

городского

праздника

10 марта 2019 года торговлю напитками в стеклянной таре на территории его
проведения и в прилегающей зоне.
3. Ответственным за общее руководство городским праздником и
обеспечение безопасности при его проведении от администрации Мирного
назначить заместителя начальника управления – начальника отдела по
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управлению социальной сферой Муниципального учреждения «Управление
образования и социальной сферы администрации Мирного» Лаптева С.В.
4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по ЗАТО Мирный
Ноздреватых Е.Н. для обеспечения общественного порядка и безопасности
граждан при проведении городского праздника:
- ограничить движение автомобильного транспорта 10 марта 2019 года
с 10:00 до 16:00 по маршруту: улица Ленина от перекрестка

с улицей

Чайковского до перекрестка с улицей Пушкина;
- назначить ответственных ОМВД России по ЗАТО Мирный;
- выделить необходимое количество личного состава и техники.
5. Установить маршрут движения автобусов и маршрутных такси
№ 401, 402, 403 – 10 марта 2019 года с 10:00 до 16:00 – ул. Ленина, ул. Мира,
ул. Неделина, ул. Гагарина.
6. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ Архангельской области «МЦГБ»
Шарыпову В.Н. организовать работу бригады отделения скорой медицинской
помощи на период проведения городского праздника.
7. Начальнику
строительства

и

МУ

городского

«Управление
хозяйства»

муниципального
Соловьеву

В.П.

имущества,
организовать

своевременную установку и вывоз контейнеров для сбора мусора с территории,
прилегающей к памятнику В.И. Ленина.
8. Директору МП МО Мирный «Муниципал-сервис» Карташкину А.А.:
- организовать своевременную уборку снега с территории, прилегающей
к памятнику В.И. Ленина, а также с территории парковой зоны;
- осуществить установку (монтаж) 09 марта 2019 года, а 11 марта 2019
года демонтаж «Ледяного столба»;
- оповестить население города по местному телевидению об изменении
маршрута движения автобусов и маршрутных такси № 401, 402, 403.
9.

Директору МУП МГЭС Бугор В.И. обеспечить работу автовышки

10 марта 2019 года к 10:00 для вывешивания призов на «Ледяной столб».
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10. Начальнику Мирнинской ПАСС Ищуку Л.П.:
- обеспечить 10 марта 2019 года

в 10:00 вывешивание призов на

«Ледяной столб»;
- обеспечить безопасность участников при проведении аттракциона
«Ледяной столб» с 11:30 до 12:30;
-

обеспечить

меры

пожарной

безопасности

при

проведении

театрализованного действия, в процессе которого осуществляется сжигание
символа проводов зимы – куклы Масленицы в 13:10.
11.

Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах

массовой информации.
12.

Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

главы Мирного – начальника Муниципального учреждения «Управление
образования и социальной сферы администрации Мирного» Шкурко С.Н.

Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

Приложение № 1
к постановлению администрации Мирного
от «21» февраля 2019 года № 141
ПРОГРАММА
городского праздника «Широкая Масленица»
Время проведения: 10 марта 2019 года с 11:00 до 16:00 часов.
Место проведения: территория, прилегающая к памятнику В.И. Ленина, и
парковая зона от улицы Чайковского до улицы Пушкина.
Организаторы:
Муниципальное учреждение «Управление образования и социальной сферы
администрации Мирного»;
ФГКУ «123 Дом офицеров (гарнизона)» Минобороны РФ (по согласованию).
Количество участников: до 3 000 человек.
№
п/п
1.

Мероприятия
Установка, оформление сцены и декораций

Время
проведения
до 10:00

2.

Вывешивание призов на аттракцион «Ледяной столб»

3.
4.

Завоз товаров, продуктов, оборудования для проведения
мероприятий и торговли
Проведение аттракциона «Ледяной столб»

5.

Театрализованная концертная программа

11:00 – 14:00

6.

Работа аттракционов «Масленичные забавы»

11:30 – 13:30

7.

Вручение призов по итогам конкурсов и аттракциона «Ледяной
столб»
Сжигание символа проводов зимы – куклы Масленицы

8.

10.

Катание на снегоходе с сертифицированными санями (санный
поезд)
Работа батутов и карусели для детей на центральной площади

11.

Катание детей на электромобилях

12.

Выставка – ярмарка изделий декоративно – прикладного
творчества
Работа торговых точек (шашлыки, попкорн, напитки, выпечка,
шары, сувениры и др.)

9.

13.

до 10:00
11:30 – 12:30

12:50 – 13:05
13:10
11:00 – 16:00
11:00 – 16:00
11:00 – 16:00
11:00 – 16:00
11:00 – 16:00

Приложение № 2
к постановлению администрации Мирного
от «21» февраля 2019 года № 141
СХЕМА
места проведения городского праздника «Широкая Масленица»
10 марта 2019 года
Санный поезд (снегоход с сертифицированными санями)
Храм

Зона торговли
шашлыками

Экран
Сцена

Контейнер для мусора

Аттракционы
«Масленичные
забавы»:
образовательные
учреждения города

Торговля продовольственными товарами
Ул. Ленина

АДМИНИСТРАЦИЯ

Аттракционы

Горка

Памятник В.И. Ленину

Торговля
воздушными
шарами

Торговля
продовольственными
товарами

«Орбита»

ГДО

Аттракцион
«Ледяной столб»

