
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.08.2018 № 692

О  дополнительных  мерах  по
обеспечению  безопасности  при
проведении  праздничных  мероприятий,
посвященных  празднованию  Дня  города
Лосино-Петровский

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября  2003 года №  131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации»,
Уставом  городского  округа  Лосино-Петровский,  постановлением  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 28.08.2018 № 677 «О проведении Дня города
Лосино-Петровский», в  целях  обеспечения  безопасности  при  подготовке  и  проведении
праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня города Лосино-Петровский
2 сентября 2018 года постановляю:

1. Рекомендовать:
1.1.  Начальнику  Лосино-Петровского  отдела  полиции  МУ  МВД  России

«Щелковское»  Д.В.  Кателину  принять  дополнительные  меры  по  обеспечению
антитеррористической  защищенности  объектов  и  территорий,  задействованных  для
проведения  праздничных  мероприятий,  поддержанию  правопорядка  и  обеспечению
общественной  безопасности  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  в
период проведения праздничных мероприятий.

1.2.  Начальнику  ОГИБДД  МУ  МВД  России  «Щелковское»  Д.Н. Кравченко
принять  меры  по  обеспечению  безопасности  дорожного  движения  на  территории
городского округа Лосино-Петровский при проведении праздничных мероприятий.

1.3. Начальнику Щелковского пожарно-спасательного гарнизона В.И. Никонову:
обеспечить пожарную безопасность объектов и территорий, задействованных для

проведения праздничных мероприятий;
выделить пожарный расчет 2 сентября 2018 года с 18:00 до 21:30 на время прове-

дения  праздничного  концерта  на  площади  у  ДК  «Октябрь» и  с  21:30  до  окончания
праздничного фейерверка на площадке у дома 3 по ул. Суворова.

2. Директору МБУ «Городское хозяйство» С.Н. Ермакову установить:
2.1.  С  10:00  до  окончания  праздничных  мероприятий  2  сентября  2018  года

автомобильную и специальную технику для блокирования подъездных путей в районе:
ул. Октябрьская, д. 2;
Петровский бульвар, д. 6а;
ул. Ленина, д. 13;
Петровский бульвар, д. 1.
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2.2.  Заградительные  блоки  на  выездах  из  дворовых  территорий  в  местах
проведения праздничных мероприятий: площадь у ДК «Октябрь», Петровский бульвар,
Никольский парк.

3. Определить площадки для перемещаемого транспорта: 
ул. Дачная, д. 15 (территория МБУ «Городское хозяйство»);
ул. Кирова, д. 5 (территория МП «ЛП КТВС»).

Врио главы городского округа О.В.Фетюков

Исполнитель: С.В. Бахин


