
РАСПОРЯЖЕНИЕ
А ДМ И Н И С ТРА Ц И И  И РБИ ТСК О ГО  М УН И Ц И П АЛ ЬН О ГО

О БРАЗО ВАН И Я

Oh 09,
пгт. Пионерский

О подготовке и проведению торжественных мероприятий, при открытии 
Спортивного Парка отдыха на территории пгт. Пионерский Ирбитского 

района 16 сентября 2020 года

В связи с открытием Спортивного парка отдыха пгт. Пионерский 
Ирбитского района, руководствуясь статьями 28,31 Устава Ирбитского 
муниципального образования:

1. Провести 16 сентября 2020 года в пгт. Пионерский Ирбитского района 
торжественные мероприятия, посвященные открытию Спортивного парка 
отдыха.

2. Установить:
1) Место проведения: Ирбитский район, пгт. Пионерский, территория 

Спортивного парка отдыха;
2) Время проведения: с 14.00 до 21.00 часов.
3.Утвердить Программу проведения вышеуказанных торжественных 

мероприятий (Приложение № 1).
4. Начальнику Управления культуры Ирбитского муниципального 

образования Новоселовой Л.А. подготовить сценарий проведения торжественных 
мероприятий и обеспечить проведение, согласно программы.

5. Директору Государственного автономного учреждения печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Родники ирбитские» Кузевановой Н.М. 
обеспечить информационное сопровождение проведения торжественного 
мероприятия.

6.Председателю Пионерской территориальной администрации Ирбитского 
муниципального образования Антоновой Р.С. подготовить место для проведения 
торжественного мероприятия.



7. Ведущему специалисту отдела экономики и труда администрации 
Ирбитского муниципального образования Бих JI.B, организовать работу 
общественного питания при проведении торжественных мероприятий,

8. Рекомендовать главному врачу государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Ирбитская центральная 
городская больница» Чуракову А.В., обеспечить дежурство автомобиля Скорой 
помощи в период проведения торжественных мероприятий 16 сентября 2020 года.

9. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Ирбитский», 
подполковнику полиции Талькину А.В. обеспечить охрану общественного 
порядка при проведении торжественных мероприятий.

10. Организациям потребительского рынка не допускать розничную 
продажу алкогольной продукции в месте проведения торжественного 
мероприятия и на обозначенной прилегающей территории 16.09.2020 г. в период 
с 12.00 до 22.00. Схема прилагается.

11. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родники ирбитские» и 
разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования.

12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования 
Т.О. Завьялову.

муниципального образ|фй1в^Ш т№  А.В. Никифоров



Приложение
к распоряжению администрации Ирбитского 
муниципального образования 
от 03.09.2020 г. N°472-PA 
«О подготовке и проведению торжественных 
мероприятий, при открытии Спортивного Парка 
отдыха на территории пгт. Пионерский 
Ирбитского района 16 сентября 2020 года»

ПРОГРАММА
торжественных мероприятий, при открытии Спортивного Парка отдыха на 
территории пгт. Пионерский Ирбитского района 16 сентября 2020 года

Время Наименование мероприятия

1400 Торжественное открытие Спортивного Парка отдыха

1415
Праздничный концерт творческих коллективов Ирбитского МО, 
посвященный торжественному открытию Спортивного Парка 
отдыха

1600 Работа спортивных площадок

ig0°
«Мы вместе» Вечерняя эстрадная програма

20°о Салют



Приложение № 2 
к распоряжению администрации 

Ирбитского муниципального образования
от « 03 » 03 2020 г.

Схема прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции при открытии Спортивного парка отдыха пгт. Пионерский

объект
(прилегающая территория 300 м)


