АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2021 № 226
О согласовании проведения акции памяти
«Знамя Победы», посвященной 76 – ой годовщине
Дня Победы в Великой Отечественной войне
В соответствии с решением Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям № 38 от 29.07.2015 «Об утверждении Правил организации и
проведения культурно-зрелищных, спортивных и иных мероприятий на территории
городского поселения Гаврилов-Ям», на основании заявления о согласовании
проведения культурно-зрелищного, спортивного и иного мероприятия от
Угличского отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» от
20.04.2021 № 1080, руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В преддверии празднования Дня Победы, в рамках Всероссийского
мероприятия «Бессмертный полк» согласовать проведение акции памяти «Знамя
Победы» на Советской площади 01.05.2021 г с 16-00 ч до 18-00 ч и на
мемориальном комплексе землякам-гаврилов-ямцам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, в городском сквере.
2. Организатором публичного мероприятия является Угличское отделение
Всероссийской организации ветеранов «Боевое Братство». Ответственным за
проведение мероприятия определен Е.В.Натальин, руководитель организации тел.8915-975-61-47.
3. Организатор мероприятия обязан:
- организовать обеспечение общественного порядка и оказания в случае
необходимости медицинской и противопожарной помощи;
-приостановить публичное мероприятие при возникновении противоправных
действий или угрозы безопасности участников мероприятия;
- обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм с целью
нераспространения коронавирусной инфекции.
4. Поручить МУ «Управление городского хозяйства» (начальник –
А.В.Седов):
- обеспечить доступ организатору мероприятия к электрооборудованию ;
- принять меры для уборки территорий, указанных в п.1 настоящего
постановления;
5. Рекомендовать ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району (начальник –
А.А.Комаров) обеспечить охрану общественного порядка при проведении
мероприятия, указанного в п.1 настоящего постановления.

6. Рекомендовать ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба Ярославской
области» (директор И.В.Хохольков) обеспечить осуществление мер пожарной
безопасности, при проведении мероприятия, указанного в п.1 настоящего
постановления.
7. Рекомендовать Гаврилов-Ямской ЦРБ (и.о.главного врача О.А.Пиклун)
обеспечить оказание медицинской помощи во время проведения мероприятия,
указанного в п.1 настоящего постановления.
8.Уполномоченным представителем Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям, в целях оказания содействия организатору публичного мероприятия,
является первый заместитель Главы администрации городского поселения
Гаврилов-Ям Киселев Михаил Владимирович, тел.8-906-526-77-85.
9. Контроль над исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
М.В.Киселева.
10. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
11. Постановление вступает в силу с момента подписания.
И.о. Главы Администрации
городского поселения
Гаврилов-Ям

М.В.Киселев

