
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01 июля  2015  г. пгт. Восток                         №  63 

 

Об обеспечении охраны общественного порядка и безопасности граждан при 

проведении мероприятий, посвященных празднованию 

 Дня поселка и Дня Металлурга 

 

В соответствии с Федеральным  законом  от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решениями Муниципального комитета Востокского городского поселения от 

20.09.2006 № 46 «О создании условий для массового отдыха жителей Востокского 

городского поселения и организации обустройства мест массового отдыха 

населения», от 20.09.2006 № 47 «О создании условий для организации досуга и 

обеспечения жителей Востокского городского поселения услугами организаций 

культуры», руководствуясь Уставом Востокского городского поселения, 

регламентом работы администрации Востокского городского поселения, в связи с 

проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню поселка и Дню 

Металлурга, администрация Востокского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести 17.07.2015 г. с 18.00 до 21.00  часов в МКУК «Дворец культуры 

«Металлург» п. Восток торжественный вечер, посвященный Дню Металлурга. 

2. Провести  на территории поселковой площади с 21.00 часов 18.07.2015 г.  до 

01.00 часов 19.07.2015 г. танцевально – развлекательную программу, посвященную 

Дню поселка и Дню Металлурга, а так же с 23.00 до 24.00 18.07.2015 г. провести 

праздничный салют. 

3. Рекомендовать: 

3.1 Начальнику МО МВД РФ «Дальнереченский» (Звягинцеву А.В.) обеспечить 

охрану общественного порядка, безопасность дорожного движения и исполнение 

законодательства в сфере потребительского рынка при проведении праздничных 

мероприятий, посвященных  Дню поселка и Дню Металлурга; 

3.2 Начальнику ПЧ № 53 пгт. Восток (Баранов А.Т.) организовать обеспечение 

противопожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий; 

3.3 Главному врачу КГБУЗ «Красноармейская центральная районная больница» 

(Сальников А.А.) организовать дежурство бригады скорой медицинской помощи 

во время проведения праздничных мероприятий на территории Востокского 

городского поселения. 

3.4 Цеху ЖКХ ОАО ГРК «АИР» (Гасюк А.П.) организовать проведение уборки 

территории поселковой площади, во время проведения и после окончания 

праздничных мероприятий. 

3.   Ответственному специалисту администрации Востокского городского 

поселения обнародовать данное постановление путем размещения в 

администрации Востокского городского поселения, МКУК «Дворец культуры 



 

«Металлург» п. Восток» и на официальном сайте Востокского городского 

поселения -  www.vostok-gp.ru. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить и.о. директора  

МКУК «Дворец культуры «Металлург» п. Восток (Самойлова В.Н.) 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава администрации 

Востокского городского поселения                                                  Г.Н. Герасименко 

http://www.vostok-gp.ru/

