
  
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
29.05.2019                                                                                                                    № 573 

г. Лесной 
 

 
О подготовке и проведении велопробега «Я люблю жизнь!»                                           

в рамках Международного дня борьбы с наркоманией 
 

Во исполнение муниципальной программы «Профилактика терроризма 
и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского 
округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 22.12.2016 № 1743 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественной 
безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы», 
с целью повышения эффективности деятельности по сохранению и укреплению 
здоровья детей и молодежи, профилактики употребления наркотических средств и 
психоактивных веществ, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Провести 29 июня 2019 года с 11-00 до 13-30 на территории городского 

округа «Город Лесной» велопробег «Я люблю жизнь!» в рамках Международного 
дня борьбы с наркоманией (далее – Мероприятие). 

2. Утвердить: 
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

велопробега «Я люблю жизнь!» в рамках Международного дня борьбы с 
наркоманией (приложение № 1).  

2.2. План подготовки и проведения велопробега «Я люблю жизнь!» в рамках 
Международного Дня борьбы с наркоманией (приложение № 2). 

2.3. Схему маршрута движения велосипедистов ДОУ и роллеров 
(приложение № 3). 

2.4. Схему маршрута движения взрослых велосипедистов (приложение № 4). 
3.  Определить:  
3.1 . Место проведения Мероприятия – площадь у обелиска Победы; 

от ул. Победы, д. 30 (старт) – перекресток ул. Победы и ул. Карла Маркса – 
перекресток ул. Дмитрия Васильева и ул. Победы  – ул. Победы, д. 30 (финиш). 

3.2. Описание границ территории, на которой ограничена продажа 
алкогольной продукции (приложение № 5). Территория, на которой ограничена 
продажа алкогольной продукции, имеет следующие границы: 
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с севера - граница проходит за зданиями с адресами: проспект 
Коммунистический № 36, 37; 

с востока - граница проходит через жилые дома по проспекту 
Коммунистическому № 39В и по ул. Победы № 20; 

с  юга - граница проходит по зданиям  с адресами: ул. Победы № 17, 19, 23Б; 
с запада - граница проходит по зданиям с адресами: ул. Победы № 21, 23, 32. 
4. Организовать рекламу и освещение Мероприятия в городских средствах 

массовой информации. 
5. В срок до 29 мая 2019 года начальнику отдела энергетики и жилищной 

политики администрации городского округа «Город Лесной» по согласованию с 
отделом министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому 
округу «город Лесной» подготовить постановление об ограничении и изменении 
движения транспорта. 

6. Руководителям муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-
спортивный центр «Факел», муниципального бюджетного учреждения «Спортивная 
школа олимпийского резерва «Факел»: 

6.1. При проведении Мероприятия обеспечить выполнение требований 
постановления Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП 
«О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении 
на территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием 
людей». 

6.2. В срок до 27 июня 2019 года представить заместителю главы 
администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности акт 
готовности места проведения Мероприятия. 

6.3. В случае возникновения в ходе подготовки или проведения Мероприятия 
предпосылок к совершению террористических актов, экстремистских проявлений 
и иных противоправных действий незамедлительно сообщать об этом в единую 
дежурно-диспетчерскую службу муниципального казенного учреждения 
«Аварийно-спасательная служба городского округа «Город Лесной» и дежурную 
часть отдела министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому 
округу «город Лесной». 

7. Командиру местной общественной организации Добровольная Народная 
Дружина городского округа «Город Лесной»: 

7.1. Обеспечить общественный порядок и общественную безопасность 
во время проведения Мероприятия. 

7.2. В срок до 26 июня 2019 года разработать схему расстановки сил, 
обеспечивающих общественный порядок и безопасность населения при проведении 
Мероприятия, согласовать ее с отделом министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городскому округу «город Лесной». 

8. При проведении Мероприятия рекомендовать: 
8.1. Начальнику отдела министерства внутренних дел Российской Федерации 

по городскому округу «город Лесной» оказать содействие организаторам 
Мероприятия в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка. 

8.2. Начальникам Федерального государственного казенного учреждения 
«Специальное управление федеральной противопожарной службы № 6 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», 
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муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба городского 
округа «Город Лесной» обеспечить готовность сил и средств к ликвидации 
возможных чрезвычайных ситуаций. 

8.3. Начальнику Федерального государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 91 Федерального 
медико-биологического агентства» обеспечить готовность и оперативность выезда 
бригады скорой помощи для оказания экстренной медицинской помощи. 

9. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 
информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму 
и безопасности Кынкурогова Е.С. 

 
 

Глава городского округа  
«Город Лесной»                                                                                        С.Е. Черепанов 
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Приложение № 1 
 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» 
от 29.05.2019 № 573 

 
 

СОСТАВ  
организационного комитета по подготовке и проведению велопробега  

«Я люблю жизнь!» в рамках Международного дня борьбы с наркоманией 
 

Председатель оргкомитета: 
 

Кынкурогов Е.С. - заместитель главы администрации городского округа «Город 
Лесной» по режиму и безопасности. 

Члены оргкомитета:  

 

Виноградова Е.А. - заместитель главы администрации городского округа «Город 
Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта; 

Андриевская Н.В. - начальник отдела по физической культуре, спорту, 
молодежной и социальной политике администрации 
городского округа «Город Лесной»; 

Неклюдов Е.М. - начальник управления документационного обеспечения, 
информационно-аналитической и организационной работы 
администрации городского округа «Город Лесной; 

Парамонов А.П. - начальник муниципального казенного учреждения 
«Управление образования администрации городского округа 
«Город Лесной»; 

Улыбушев В.В. - начальник муниципального казенного учреждения «Отдел 
культуры администрации городского округа «Город Лесной»; 

Тачанова Г.И. - начальник муниципального казенного учреждения 
«Управление городского хозяйства»; 

Воронов Л.А. - директор муниципального бюджетного учреждения 
«Физкультурно-спортивный центр «Факел»; 

Петалов С.Г. - директор муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Факел»;  

Хайбуллаев С.Э. - командир местной общественной организации Добровольная 
Народная Дружина городского округа «Город Лесной»; 

Рымарчук А.Г. - ведущий специалист отдела по защите населения и 
общественной безопасности администрации городского 
округа «Город Лесной». 
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Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» 
от 29.05.2019 № 573 

 

ПЛАН 
подготовки и проведения велопробега «Я люблю жизнь!» в рамках 

Международного дня борьбы с наркоманией 
 

Номер 
строки 

Наименование мероприятия Дата 
исполнения 

Ответственные 
за исполнение 

1 2 3 4 

1. Провести заседание оргкомитета: 
- организационное; 
- контрольное выездное 

30.05.2019 
27.06.2019 

Кынкурогов Е.С. 

2. Обеспечить охрану общественного порядка и 
безопасность населения в месте проведения 
Мероприятия 

29.06.2019 Хайбуллаев С.Э. 

3. Согласовать маршрут движения велосипедистов и 
роллеров 

до 07.06.2019 Рымарчук А.Г. 

4. Подготовить и согласовать план обеспечения 
общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении Мероприятия 

до 21.06.2019  Рымарчук А.Г. 

5. Обеспечить содействие организаторам в охране 
общественного порядка во время проведения 
велопробега «Я люблю жизнь!» (далее -
Мероприятие) 

29.06.2019 Филянин А.Л. 

6. Обеспечить перекрытие улиц транспортом по 
маршруту движения велосипедистов на время 
проведения Мероприятия 

29.06.2019 Кирьянов И.П. 

7. Разработать и согласовать в ОМВД России по ГО 
«город Лесной» схему расстановки сил ОО «ДНД», 
обеспечивающих общественный порядок и 
безопасность населения при проведении 
Мероприятия 

до 24.06.2019 Хайбуллаев С.Э. 

8. Подготовить схему и описание границ места 
проведения мероприятия 

до 09.06.2019 Рымарчук А.Г. 

9. Разработать и согласовать с ОМВД России по ГО 
«город Лесной» схему ограничения движения 
автотранспорта в период проведения Мероприятия 

до 17.06.2019 Кирьянов И.П. 

10. Провести обследование места проведения 
Мероприятия на наличие взрывоопасных предметов 

29.06.2019,  
до 10.00 часов 

Филянин А.Л. 

11. Рекомендовать перекрыть движение транспорта по 
маршруту движения велосипедистов на время 
проведения Мероприятия 

29.06.2019 Филянин А.Л. 

12. Уведомить ООО «Рассвет» о корректировке 
маршрута движения автобусов в период проведения 
Мероприятия 

до 21.06.2019 Ведерников А.Ю. 

13. Рекомендовать обеспечить сопровождение машиной 
ДПС группы взрослых участников велопробега по 
маршруту  их следования  

29.06.2019 Филянин А.Л. 
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1 2 3 4 

14. Выставить посты ОО «ДНД» для обеспечения 
ограничения движения автотранспорта в период 
проведения Мероприятия по маршруту движения 
участников по согласованию с ОМВД России по ГО 
«город Лесной»                                                       

29.06.2019           
с 10 30 до 

окончания 
мероприятия 

Хайбуллаев С.Э.  

15. Установить временные знаки, запрещающие 
стоянку автотранспорта, по маршруту движения  
велосипедистов  

с 28.06.2019 
до окончания 
мероприятия 

Тачанова Г.И. 

16. Оформить и организовать место старта велопробега, 
подготовить необходимый инвентарь 

29.06.2019 
до 10 30 

Воронов Л.А. 

17. Установить ограждение по ул. Победы (от 
остановки до обелиска Победы) с правой и левой 
стороны 

29.06.2019 
до 10 30 

Воронов Л.А.,  
Петалов С.Г. 

18. Организовать рекламу и освещение Мероприятия в 
городских средствах массовой информации 

с 13.06.2019 
Корепанов А.Р., 
Неклюдов Е.М. 

19. Организовать размещение баннеров «Спорт против 
наркотиков!», «Я люблю жизнь!» в месте 
проведения Мероприятия 

29.06.2019 Воронов Л.А. 

20. Обеспечить подключение электроэнергии, 
радиофицировать площадь у обелиска Победы, 
установить необходимую звуковую аппаратуру, 
обеспечить музыкальное сопровождение 
Мероприятия 

29.06.2019 
с 10 30   

до окончания 
мероприятия 

Тачанова Г.И., 
Улыбушев В.В. 

21. Подготовить сценарий торжественного открытия 
Мероприятия  

до 25.06.2019 Улыбушев В.В. 

22. Обеспечить на время проведения Мероприятия 
музыкальное сопровождение в районе МБУДО 
«ДХШ» 

29.06.2019 Улыбушев В.В. 

23. Организовать работу стартовой бригады 
(комментатор, стартер) 

29.06.2019 Воронов Л.А. 

24. Подготовить информационные письма о проведении 
Мероприятия в ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России, 
в ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» 

до 25.06.2019 Рымарчук А.Г. 

25. Провести торжественное открытие Мероприятия 29.06.2019 Улыбушев В.В. 

26. 
Обеспечить медицинское сопровождение 
Мероприятия 

29.06.2019 
Воронов Л.А.,  
Мишуков В.В.  
(по согласованию) 

27. Приобрести и распространить сувенирную 
продукцию с символикой Мероприятия 

до 26.06.2019 Рымарчук А.Г. 

28. Рекомендовать провести ямочный ремонт и ремонт 
«лежачих полицейских» по маршруту движения 
велосипедистов 

до 29.06.2019 Тачанова Г.И. 

29. Произвести до и после проведения Мероприятия 
уборку площади у обелиска Победы, улицы по 
маршруту движения участников велопробега   

28.06.2019, 
29.06.2019 

Тачанова Г.И. 

30. Установить в месте проведения Мероприятия 
биотуалеты  

29.06.2019 Тачанова Г.И. 

31. Организовать участие в Мероприятии детей, 
посещающих МБДОУ 
 

29.06.2019 Парамонов А.П. 
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32.  Организовать участие в Мероприятии                                
детей, находящихся на отдыхе в летних 
оздоровительных лагерях 

29.06.2019 Парамонов А.П. 

33. 
Организовать участие в Мероприятии учащихся 
детских спортивных школ города 

29.06.2019 
Петалов С.Г., 
Захаров И.Е., 
Терещенко И.А.  

34. Рекомендовать организовать участие в 
Мероприятии студентов филиалов высших учебных 
заведений, находящихся на территории городского 
округа «Город Лесной» 

29.06.2019 Рябцун В.В. 

35. Организовать участие в Мероприятии городских 
молодежных организаций и спортивных клубов 

29.06.2019 Парамонов А.П. 

36. Рекомендовать организовать участие в 
Мероприятии учащихся «ГАПОУ СО 
«ПТ им. О.В.Терешкина» 

29.06.2019 Бацунова Н.А. 

37. Организовать участие в Мероприятии волонтеров    
из числа участников детских и молодежных 
общественных организации и объединений: 
- для оказания помощи в раздаче сувенирной 
продукции; 
- для контроля проезда участников мероприятия 
через дорожные препятствия «лежачий 
полицейский» по всему маршруту движения; 
- для участия в Мероприятии «ростовых кукол» 

29.06.2019 
Андриевская Н.В., 
Улыбушев В.В. 

38. Организовать выездную торговлю в месте 
проведения Мероприятия 

29.06.2019 Толшин Ю.В. 

 

Список использованных сокращений: 
«ГАПОУ СО «ПТ им. О.В. Терешкина» - государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области «Полипрофильный техникум 
им. О.В. Терёшкина»; 

МБУ «СШОР «Факел» - муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Факел»;  

МБУ ФСЦ «Факел» - муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный 
центр «Факел»; 

МКУ «Отдел культуры» - муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры 
администрации городского округа «Город Лесной»; 

МКУ «УГХ» - муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»; 
МКУ «Управление образования» - муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования городского округа «Город Лесной»; 

ОМВД России по ГО «город Лесной» - отдел министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городскому округу «город Лесной»; 

ОО «ДНД» - местная общественная организация Добровольная Народная Дружина городского 
округа «Город Лесной»; 

ООО «Рассвет» - открытое акционерное общество «Рассвет»; 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России - Федеральное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 91 Федерального медико-
биологического агентства»; 

ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» - Федеральное государственное казенное учреждение 
«Специальное управление федеральной противопожарной службы № 6 Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий». 
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Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации                                 
городского округа  «Город Лесной»         
от 29.05.2019 № 573 

 
 

СХЕМА 
маршрута движения велосипедистов ДОУ и роллеров  
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Приложение № 4 

 УТВЕРЖДЕНО 
 постановлением администрации                              
городского округа  «Город Лесной»          
от 29.05.2019 № 573 

 

 
СХЕМА 

маршрута движения взрослых велосипедистов 
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Приложение № 5 
к постановлению администрации                                 
городского округа  «Город 
Лесной»          
от 29.05.2019 № 573 

 
 

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ, 
на которой ограничена продажа алкогольной продукции  

 

 


