АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2022 № 442
О согласовании проведения
праздничных мероприятий,
посвященных празднованию
Дня города 2022
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 мероприятия от Управления культуры, туризма, спорта
и молодежной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 05.07.2022 г, постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 18.07.2022 № 552 « О подготовке и проведении
праздника День города», руководствуясь Уставом городского поселения
Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Управлению культуры, туризма, спорта и молодежной
политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района проведение
праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня города.
2. Дата и время проведения мероприятия – 20.08.2022 г. с 10.00 до 23.00 ч.
Место проведения мероприятия: территория Советской площади, г. Гаврилов-Ям.
3. Организатором мероприятия является Управление культуры, туризма,
спорта
и
молодежной
политики
Администрации
Гаврилов-Ямского
муниципального района (начальник Бондарева Н.С.). Ответственным за
подготовку и проведение мероприятия является начальник УКТСиМП Бондарева
Наталия Сергеевна.
4. Организатор мероприятия обязан:
- организовать обеспечение общественного порядка и оказание, в случае
необходимости, медицинской и противопожарной помощи;
- организовать установку блокираторов, согласно схеме ограничения
движения (схема прилагается);
- приостановить мероприятие при возникновении противоправных действий
или угрозы безопасности участников мероприятия;

5. Запретить движение автомобильного транспорта 20 мая 2022 г. в
г.Гаврилов-Ям с 9-00ч. до 23.15 ч. по следующим маршрутам:
- по ул. Советская, от пересечения с ул. Клубная, с ул. Кирова, до
пересечения с ул. Октябрьская ( магазин «Профессионал»);
- по ул. Патова, от пересечения с ул. Советская до пересечения с ул.
Октябрьская;
Маршрут объезда предусмотреть по улицам: Клубная, Чапаева, Калинина,
Кирова, Менжинского, Октябрьская.
6. Разрешить движение гужевого транспорта, верховых животных 20
августа 2022 г., в г. Гаврилов-Ям по ул. Советская ( от здания ПАО «Сбербанк» по
адресу ул. Советская, д.29 до магазина «Профессионал» по адресу ул. Советская,
д.38)
7. Запретить движение гужевого транспорта, верховых животных по другим
маршрутам, не указанным в пункте 6 настоящего постановления.
8. Поручить МУ «Управление городского хозяйства» (начальник –
А.В.Тихомиров):
- принять меры для подготовки и уборки территории, указанной в п.2
настоящего постановления;
- обеспечить доступ организатору мероприятия к электрооборудованию;
- разработать дислокацию дорожных знаков, согласовать с ОГИБДД
Гаврилов-Ямского ОМВД России и установить знаки на территориях, указанных
в п.5 настоящего постановления.
9. Поручить МУ ЦРПП (директор Саркисян Л.Э.) обеспечить доступ
организатору мероприятия к помещениям учреждения с целью размещения
официальных гостей и участников праздничной программы.
10. Рекомендовать ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району (начальник
– Комаров А.А.) :
10.1. Обеспечить охрану общественного порядка при проведении
мероприятий, указанных в п.1 настоящего постановления;
10.2. Обеспечить контроль за исключением автомобильного движения на
участках улиц города, указанных в п.2, п.5. настоящего постановления;
11. Рекомендовать ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба Ярославской
области» (директор И.В.Хохольков) обеспечить осуществление мер пожарной
безопасности при проведении праздничных мероприятий, в том числе во время
проведения фейерверка в 22.45 ч. в районе Советской площади.
12. Рекомендовать ГУЗ ЯО «Гаврилов-Ямская ЦРБ» (главный врач
И.Е.Виноградов) обеспечить оказание медицинской помощи во время проведения
праздничных мероприятий, указанных в п.1 настоящего постановления.
13. Разрешить доступ специализированных служб на участки улиц города,
указанных в п. 5 настоящего постановления.
14. Уполномоченным представителем Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям в целях оказания содействия организатору мероприятия
является первый заместитель Главы Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям А.Е. Усков.
15. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
А.Е.Ускова.

16. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
17. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Администрации
городского поселения
Гаврилов-Ям

А.Н. Тощигин

Приложение 1
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 25.07.2022 № 442

Объект, подлежащий приему в муниципальную собственность городского поселения Гаврилов-Ям
Адрес
(местоположение)
объекта
ул.
Чернышевского
(в районе д. 1)

Наименование
объекта

Площадь, протяженность и (или) иные
параметры, характеризующие физические
свойства объекта

Светофорный Светофорный объект в составе:
объект
- светофор 300 мм светодиодный мигающий
Т7 одно секционный - 2 шт.;
- стойка светофорная с креплением - 2 шт.;
- узел управления и учета 1 компл.;
- дорожный знак - 4 шт.;
- ограждение пешеходное крашеное (13,3
п.м.)

Балансова Амортизация
я
(руб.)
стоимость
объекта
(руб.)
107 000,00
0,00

Остаточная
стоимость
объекта
(руб.)
107 000,00

