
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от «м» 2018 г. №
г. Ирбит

О согласовании проведения публичного мероприятия

Рассмотрев уведомление Координационного совета профсоюзов Ирбитского 
муниципального образования от 12.04.2018 (вх.№ 2227) о проведении публичного 
мероприятия в форме митинга, в соответствии с п.З ч.1 статьи 12 Федерального 
закона от 19.06.2004 №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» и в целях оказания содействия организатору публичного 
мероприятия в проведении данного мероприятия, руководствуясь статьями 28, 31 
Устава Ирбитского муниципального образования,

1.Согласовать Координационному совету профсоюзов Ирбитского 
муниципального образования проведение 1 мая 2018 года с 10 часов 00 минут до 15 
часов 00 минут публичного мероприятия в форме митинга, цель: поздравления 
трудящихся с Праздником Весны и Труда, место проведения: проведения: 
Ирбитский район, п.Пионерский, стадион, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Ирбитский район, п.Пионерский на расстоянии 130 м от ул.Ожиганова в 
северо-восточном направлении за зданием школы, предполагаемое количество 
участников: 1 000 (одна тысяча) человек.

2.Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению Праздника Весны 
и Труда (Приложение № 1).

3.Утвердить план подготовки и проведения проведению Праздника Весны и 
Труда (Приложение № 2).

4.Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Ирбитского муниципального образования по социальным 
вопросам Кочегарова В.Г.



Приложение № 1
к распоряжению администрации Ирбитского 
муниципального - образования
от  ̂(£$9'РА
«О согласовании проведения публичного 
мероприятия»

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

публичного мероприятия

Председатель организационного комитета:
A.В. Никифоров -  глава Ирбитского муниципального образования 

Заместитель председателя организационного комитета:
B.Г. Кочегаров -  заместитель главы администрации Ирбитского муниципального

образования (по социальным вопросам) Ирбитского 
муниципального образования;

Члены организационного комитета:
И.В. Свалухин — начальник Управления агропромышленного комплекса и

продовольствия Ирбитского района (по согласованию);
Н.В. Черемисина -  начальник Управления образования Ирбитского муниципального

образования;
-  начальник Управления культуры Ирбитского 

муниципального образования;
-  председатель Ирбитской районной организации 

Профсоюза работников государственных учреждений;
-  председатель профсоюза работников АПК Ирбитского 

района (по согласованию);
-  заместитель главы администрации (по экономике и труду) 

Ирбитского муниципального образования;
-  начальник отдела ГО и ЧС администрации Ирбитского 

муниципального образования;
-  директор МКУ «Физкультурно-молодежный центр» 

Ирбитского муниципального образования;
-  заместитель начальника Мо МВД России «Ирбитский» (по 

согласованию);
-  директор ОАО «Агрохимсервис»;

-  корреспондент ГАУИ СО «Редакция газеты «Родники 
Ирбитские»;

-  директор ГАУИ СО «Редакция газеты «Родники 
Ирбитские;

- главный специалист по делам молодежи и спорта 
Ирбитского муниципального образования.

JT.A. Новоселова

О.В. Новгородорва

Н.В. Ковязина

М.М. Леонтьева

Р.В. Большаков

П.М. Коростелев

В.А. Чесноков

Н.И. Сидорова 
О.А. Молокотин

Н.М. Кузеванова

О.А. Ильиных



Приложение № 2
к распоряжению администрации Ирбитского 
муниципального „ ~ ,, образования
от Ж04. /1*°- 
«О согласовании проведения публичного 
мероприятия»

План
подготовки и проведения публичного мероприятия на

пгт. Пионерский.

№
п/п

Мероприятие Срок Исполнитель

1. Подготовить проект 
распоряжения

15.04.2018г. Кочегаров В.Г.

2. Провести организационный 
комитет по проведению 
публичного мероприятия.

15.04.2018 г.
24.04.2018 г.

Кочегаров В.Г.

3. Разработать схему проведения 
митинга 01 мая 2018 г.

15.04.2018 г. Кочегаров В.Г.

4. Согласовать с ГИБДД 
маршрут движения транспорта
1 л л 00 -1 о  001 мая с 11 до 13 часов. 
(Указатели объезда и времени)

24.04.2018 г. Большаков Р.В.

5. Организовать проведение 
субботника по очистке 
территории стадиона.

27.04.2018 г. Речкалова И.В. 
Антонова Р.С.

6. Подготовить парковку для 
автотранспорта.

01.05.2018 г. Сидорова Н.И.

7. Подготовить праздничный 
выпуск газеты «Родники 
Ирбитские» и
телеприглашение на праздник.

27.04.2018 г. Кузеванова Н.М.

8. Провести обследование 
территории проведения 
публичного меропрития с 900 
до 10 часов.

01.05.2018 г. Большаков Р.В. 
Антонова Р.С. 
Чесноков В.А.

9. Установить сцену с 90и до Ю00 
часов.

01.05.2018 г. Новоселова JT.A.

10. Установить торговые точки с 
п 00 -1 00 9 до 10 часов.

01.05.2018 г. Леонтьева М.М. 
Буланова В.В.

11. Назначить знаменосцев и 
ассистентов, информацию в 
репортаж.

24.04.2018 Свалухин И.В. 
Черемисина Н.В. 

Руководители 
организаций и 
учреждений 

Ирбитского МО.



12. Организовать электропитание 
для работы торговых точек

30.04.2018 г. Буланова В.В. 
Рудь А.В.

13. Организовать расстановку 
колонн демонстрантов 
согласно утвержденной схемы 
построения.

01.05.2018 г. Большаков Р.В. 
Алпацкий Д.А.

14. Перекрыть проезд транспорта 
по ул. Ожиганова 
большегрузными 
автомобилями с 900 до 1300 
часов.

01.05.2018 г. Сивков М.А.

15. Обеспечить доставку туалетов 
и турникетов на стадион пгт. 
Пионерский.

01.05.2018 г. 
в 900 часов.

Сивков М.А. 
Коростелев П.М.

16. Установить флаги и турникеты 01.05.2018 г. 
в 900 часов.

Коростелев П.М.

17. Установить рекламные 
растяжки.

01.05.2018 г. 
в 900 часов.

Ковязина Н.В. 
Свалухин И.В.

18. Организовать украшение 
колонн, в том числе 
воздушными шарами:
- белые -  администрация 
Управление образования 
Ирбитского МО;
- синие -  предприятия 
Ирбитского Управления АПК 
и П;
- красные -  Управление 
культуры Ирбитского МО.

01.05.2018 г. Руководители
профсоюзных
организаций.


