АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2018

№ 362

О согласовании проведения VIII фестиваля
дорожной песни, ретро-матча и показательных
выступлений по мотокроссу
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 мероприятий от Управления культуры, туризма, спорта и молодежной
политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
29.05.2018, постановлений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 17.05.2018 №573, от 18.05.2018 №578, от 29.05.2018 №635,
руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
проведение
- 10 июня 2018 года с 09.00 до 24.00 ч. VIII фестиваля дорожной песни
«Страна Ямщика» на территории городского парка и поймы реки Которосль
(правый берег), в т.ч. с участием животных (лошади, собаки), с 10.00 до 24.00 ч.
предоставить территорию Советской площади для организации стоянки
туристических автобусов и автотранспорта участников фестиваля, с 11.00 до 11.40
ч. предоставить автодороги общего пользования по ул.Советская – ул.Седова –
ул.Менжинского –ул.Кирова для проведения велопробега;
- 11 июня 2018 г. с 10.00 до 23.00 ч. на территории стадиона «Труд» ретроматча «Гол по-гаврилов-ямски или спортивный день одного года»;
- 12 июня 2018 г. с 09.00 до 17.00 ч. на территории левого берега реки
Которосль между бетонным мостом и зоной временного отдыха населения
показательных выступлений по мотокроссу.
2.Организатором публичных мероприятий является Администрация
Гаврилов-Ямского муниципального района. Ответственным за проведение
мероприятий назначен А.А.Забаев, первый заместитель Главы Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
3. Организатор мероприятий обязан:

- организовать обеспечение общественного порядка и оказание в случае
необходимости медицинской и противопожарной помощи;
приостановить
публичные
мероприятия
при
возникновении
противоправных действий или угрозы безопасности участников мероприятий.
4. Запретить движение автомобильного транспорта в г. Гаврилов-Ям:
4.1. 10 июня 2018г. с 11.00 до 11.40 ч. для проведения велопробега по
улицам Советская, Седова, Менжинского, Кирова, Калинина, Чапаева. На время
проведения мероприятия определить маршрут объезда по улицам: Клубная,
Северная, Молодежная, Строителей, Мичурина, Декабристов, Октябрьская;
4.2. 10 июня 2018г. с 10.00 до 24.00 ч. по ул.Советская от пересечения с
ул.Кирова и ул.Патова до пересечения с ул.Клубная и ул.Красноармейская.
Маршрут объезда предусмотреть по улицам: Кирова, Чапаева, Красноармейская,
Клубная, Октябрьская.
4.3. 12 июня 2018 г. с 09.00 до 15.00 съезд с проезда Машиностроителей на
территорию городского пляжа.
5. Разрешить размещение туристических автобусов и иных транспортных
средств на Советской площади, стоянке около филиала МБУ ДО «Детская школа
искусств» (ул.Клубная) и Отделения ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району
10.06.2018 г. с 09.00 до 24.00 ч.
6. Поручить МУ «Управление городского хозяйства» (начальник –
А.В.Седов):
- принять меры для подготовки и уборки территорий, указанных в п.1
настоящего постановления;
- разработать дислокацию дорожных знаков, согласовать с Гаврилов-Ямским
отделением ГИБДД и установить знаки на территориях, указанных в п.4
настоящего постановления.
7. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (начальник –
А.А.Комаров):
- обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприятий
указанных в п.1 настоящего постановления;
- обеспечить контроль за исключением автомобильного движения на
участках улиц города, указанных в п.4., и разрешить размещение туристических
автобусов и иных транспортных средств на территории, указанной в п.5
настоящего постановления.
8. Запретить вход с животными на площадки проведения мероприятий,
указанных в п.1 настоящего постановления. Данный запрет не распространяется на
животных, участвующих в программных мероприятиях.
9. Рекомендовать отделению по надзорной деятельности и профилактической
работе по Ростовскому, Борисоглебскому,
Гаврилов-Ямскому районам
Ярославской области (начальник Цветков А.Ю.) обеспечить патрулирование
территорий, указанных в п.1 настоящего постановления.
10. Рекомендовать Гаврилов-Ямской ЦРБ (главный врач Шелкошвеев К.Г.)
обеспечить оказание медицинской помощи во время проведения праздничных
мероприятий, указанных в п.1 настоящего постановления.
11. 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.8-980-659-96-69.
12. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
М.В.Киселева.
13. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете
«Гаврилов-Ямский вестник» и на официальном сайте Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям.
14. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям

А.Н.Тощигин

