
 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

муниципальное образование 

городской округ город Пыть-Ях 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

От 05.04.2018         № 622-ра 

 

О проведении мероприятий,  

посвященных празднику  

Весны и Труда 

 

 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с целью единения сил природы и человека, выражения глубокого 

уважения к созидательному труду, объединения городских профсоюзных 

организаций для выражения достойного отношения к тем, кто работает на благо 

города, округа и в целом на благо государства, организации досуга населения: 

 

 

 

1. Провести мероприятия, посвященные празднику Весны и Труда. 

2. Определить:  

2.1.  Дату и время проведения мероприятий, посвященных празднику 

Весны и Труда: «01» мая 2018 года с 12.00 часов до 14.30 часов. 

2.2. Места проведения мероприятий, посвященных празднику Весны и 

Труда:  

2.2.1.  Территория площади «Мира» (1 микрорайон «Центральный»), с  
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12.00 часов до 13.00 часов, с предполагаемым количеством участников 

ориентировочно 500 человек. 

2.2.2.  Концертный зал городского дома культуры «Факел» 

муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговый 

центр» (1 микрорайон «Центральный», 11а дом), с 13.00 часов до 14.30 часов, с 

предполагаемым количеством участников ориентировочно 300 человек. 

3. Утвердить: 

3.1.  Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда (приложение № 1). 

3.2.  План-задание по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных празднику Весны и Труда (приложение № 2). 

3.3.  Программу мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда 

(приложение № 3).  

3.4. Схему перекрытия дорог и ограничения движения транспорта на 

время проведения мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда 

(приложение № 4). 

4.  Руководителям муниципальных учреждений города организовать  

участие трудовых коллективов в проведении мероприятий, посвященных 

празднику Весны и Труда. 

5. Управлению по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и 

дорогам (С.М. Гусаров) организовать благоустройство, санитарную очистку 

места проведения мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда, 

указанного в пункте 2.2.1 настоящего распоряжения. 

6. Управлению по экономике (С.В. Маслак) провести работу с 

организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

торговую деятельность на территории, приближенной к площади «Мира», 

направленную на запрет торговли алкогольной продукцией, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, а также на запрет продажи товаров, 

расфасованных в стеклянную, металлическую и иную тару, пиротехнических 

изделий, огнеопасных, взрывчатых, ядовитых, пахучих и радиоактивных 
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веществ, на период проведения мероприятий, посвященных празднику Весны и 

Труда. 

7. Отделу по культуре и искусству (Е.А. Усова) обеспечить 

выполнение программы мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда 

(согласно приложению № 3). 

8. Директору муниципального автономного учреждения культуры 

«Культурно-досуговый центр» Чукаловой Г.Б. в период проведения 

мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда, в концертном зале 

городского дома культуры «Факел» реализовать весь комплекс мер, в части 

своей компетенции, предусмотренных нормативными правовыми актами в 

сфере обеспечения антитеррористической безопасности мест массового 

пребывания людей. 

9. Всем структурным подразделениям администрации города, 

подведомственным муниципальным учреждениям города обеспечить 

выполнение плана-задания по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных празднику Весны и Труда (согласно приложению № 2). 

10. Всем руководителям муниципальных учреждений города: 

10.1.  Организовать благоустройство, санитарную очистку прилегающей 

территории, закрепленной за муниципальными учреждениями. 

10.2. Организовать размещение программы мероприятий, посвященных 

празднику Весны и Труда, на официальных сайтах муниципальных 

учреждений. 

11.  Рекомендовать: 

11.1.  Отделу Министерства внутренних дел России по городу Пыть-Яху 

(Д.В. Данченко) обеспечить соблюдение общественного порядка во время 

проведения мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда. 

11.2. Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» (О.Г. Руссу) 

обеспечить необходимое медицинское обслуживание во время проведения 

мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда.  
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11.3. Принять активное участие в мероприятиях, посвященных 

празднику Весны и Труда: 

- председателю и членам Пыть-Яхской городской организации Профсоюза 

работников здравоохранения Российской Федерации (В.Д. Маглена); 

- председателю и членам Городской профсоюзной организации 

работников учреждений образования города Пыть-Яха (О.В. Масич); 

- председателю и членам Пыть-Яхской городской организации Профсоюза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации (Т.В. Цыбульская); 

- председателю и членам Первичной Профсоюзной организации Филиала 

Общества с ограниченной ответственностью «РН-Сервис» в г. Нефтеюганск 

Общероссийского Профессионального Союза Работников Нефтяной, Газовой 

Отраслей Промышленности и Строительства (Е.Т. Ищук);  

12. Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить 

распоряжение на официальном сайте администрации города в сети Интернет. 

13. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы города Золотых А.П., на заместителя главы города -начальника 

управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам 

Гусарова С.М. в пределах установленных полномочий. 

 

 

 

Глава города Пыть-Яха                            О.Л. Ковалевский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Приложение №1 

к распоряжению администрации  

города Пыть-Яха 

               от 05.04.2018 № 622-ра 

      

Состав организационного комитета по подготовке и проведению  

мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда 

 

Золотых А.П. 

 

 

 заместитель главы города,  

председатель оргкомитета 

 

Члены организационного комитета 

 

 

Данченко Д.В. 

 

 

 

 

 

 

 начальник отдела Министерства 

внутренних дел России по городу Пыть-

Яху, подполковник полиции   

(по согласованию) 

 

Гусаров С.М. 

 

 

 

 

 заместитель главы города – начальник 

управления по жилищно-коммунальному 

комплексу, транспорту и дорогам 

администрации города 

 

Измайлов И.В.  начальник отдела по транспорту, дорогам 

и благоустройству управления по 

жилищно-коммунальному комплексу, 

транспорту и дорогам администрации 

города  

 

Усова Е.А.  начальник отдела по культуре и 
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искусству администрации города 

Кулиш О.В.  заведующий отделом по наградам, связям 

с общественными организациями и 

средствами массовой информации 

управления делами администрации 

города 

 

Чукалова Г.Б.  директор муниципального автономного 

учреждения культуры «Культурно-

досуговый центр» 

   

Драчев Е.С.  директор муниципального автономного 

учреждения «Телерадиокомпания Пыть-

Яхинформ» 

  

Руссу О.Г.  главный врач бюджетного учреждения 

Ханты- Мансийского автономного 

округа– Югры «Пыть-Яхская окружная 

клиническая больница»                                  

(по согласованию) 

 

Маглена В.Д.  председатель Пыть-Яхской городской 

организации Профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Масич О.В. 

  

председатель Городской профсоюзной 

организации работников учреждений 

образования города Пыть-Яха 

Цыбульская Т.В.  председатель Пыть-Яхской городской 
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организации Профсоюза работников 

государственных учреждений и 

общественного обслуживания 

Российской Федерации 
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      Приложение № 2 

к распоряжению администрации 

города Пыть-Яха 

             от 05.04.2018 № 622-ра 

 

План-задание по подготовке и проведению  

мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1 Мероприятия по обеспечению антитеррористической комплексной безопасности, 

охраны правопорядка, жизни и здоровья участников мероприятий и жителей города 

1.1 Организация зоны досмотра: 

- центральный вход площади «Мира» 

 (стационарный металлодетектор, 2 стола, 1 шкаф 

(иное запирающееся оборудование) для хранения 

вещей, запрещенных для проноса на территорию 

места проведения мероприятий) 

- вход на площадь «Мира» с улицы 

Первопроходцев - со стороны территории старого 

рынка  

(ручные металлодетекторы, 1 стол, 1 шкаф (иное 

запирающееся оборудование) для хранения 

вещей, запрещенных для проноса на территорию 

места проведения мероприятий) 

01.05.2018 

до 11.00 

Золотых А.П. 

 

1.2 Обследование на предмет безопасности 

чердачных и подвальных помещений на 

территории, прилегающей к площади «Мира» 

до 20.04.2018 Гусаров С.М. 

Данченко Д.В. 

 

1.3 Организация своевременной эвакуации 

бесхозного автотранспорта, мусорных 

контейнеров и другого имущества, которые могут 

быть использованы для закладки взрывных 

устройств, находящихся в зоне ближе 200 метров 

от мест проведения мероприятий 

до 20.04.2018 

до 30.04.2018 

 

 

Гусаров С.М. 

Данченко Д.В. 

 

1.4 Организация работы эвакуатора для 

своевременной эвакуации транспортных средств 

в период проведения мероприятий 

01.05.2018 Гусаров С.М. 

Измайлов И.В. 

1.5 Обеспечение перекрытия дорог согласно схемы 

перекрытия дорог и ограничения движения 

транспорта 

01.05.2018 

12.00-13.00 

Гусаров С.М. 

Измайлов И.В. 

1.6 Организация дополнительных мест парковки для 

транспортных средств с назначением 

ответственных лиц: 1 микрорайон (территория 

старого рынка до магазина «Марат») 

01.05.2018 Гусаров С.М. 

Измайлов И.В. 

1.7 Установка противотаранных устройств согласно 

схемы перекрытия дорог и ограничения движения 

транспорта 

01.05.2018 

до 11.00 

Гусаров С.М. 

Измайлов И.В. 
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1.8 Принятие дополнительных мерах по 

обеспечению антитеррористической 

безопасности мест проведения мероприятий с 

массовым пребыванием граждан (укрепление 

периметрального ограждения, проверка люков и 

пр.) 

до 20.04.2018 

 

Гусаров С.М. 

Измайлов И.В. 

1.9 Принятие мер, направленных на дополнительное 

усиление охраны во время проведения 

мероприятий за счет привлечения представителей 

добровольной народной дружины (по 

согласованию с командиром добровольной 

народной дружины; в количестве согласно 

утвержденного плана) 

01.05.2018 Гусаров С.М. 

Мустафин И.М. 

1.10 Проведение проверок готовности сил и средств 

дежурных служб города к действиям при 

чрезвычайных ситуациях 

до 01.05.2018 Гусаров С.М. 

Стробыкин Д.Н. 

1.11 Организация обследования на предмет 

антитеррористической комплексной безопасности 

места проведения мероприятий (площадь 

«Мира»)  

01.05.2018 Данченко Д.В. 

 

1.12 Изменение маршрута движения общественного 

городского транспорта на время проведения 

мероприятий и организация информирования 

населения об изменении маршрута движения 

01.05.2018 Гусаров С.М. 

Винтер Е.В. 

1.13 Опубликование информации о перекрытии дорог 

и ограничении движения транспорта во время 

проведения мероприятий в средствах массовой 

информации 

до 24.04.2018 Кулиш О.В. 

Драчев Е.С. 

1.14 Обеспечение медицинского обслуживания 

мероприятий («по паролю») 

01.05.2018 

12.00-13.00 

Руссу О.Г.  

1.15 Организация работы по доведению до сведения 

участников мероприятий и жителей города 

информации о запрете на использование 

беспилотных летательных аппаратов над 

территорией проведения мероприятий 

(территория площади «Мира») и над 

прилегающей к месту проведения мероприятий 

территорией в радиусе 200 метров 

24.04.2018-

01.05.2018 

Кулиш О.В. 

Драчев Е.С. 

 

1.16 Организация проведения разъяснительной работы 

среди населения с использованием средств 

массовой информации о необходимости 

повышения бдительности и гражданской 

ответственности в период подготовки и 

проведения мероприятий, в том числе с 

использованием подготовленных НАК 

видеоматериалов по действиям населения при 

введении уровней террористической опасности 

24.04.2018-

01.05.2018 

Кулиш О.В. 

Драчев Е.С. 

 

1.17 Проведение работы с организациями и 

индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими торговую деятельность на 

территории, приближенной к месту проведения 

мероприятий, направленную на запрет торговли 

до 01.05.2018 Маслак С.В. 
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алкогольной продукцией, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, а также на запрет 

продажи товаров, расфасованных в стеклянную, 

металлическую и иную тару, пиротехнических 

изделий, огнеопасных, взрывчатых, ядовитых, 

пахучих и радиоактивных веществ, на период 

проведения мероприятий 

1.18 Направление в ОМВД России по г. Пыть-Яху 

сведений согласно распоряжения Правительства 

ХМАО-Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О 

дополнительных мерах обеспечения безопасности 

на объектах с массовым пребыванием граждан, 

расположенных на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры» (в 

редакции распоряжения Правительства ХМАО-

Югры от 02.11.2017 № 641-рп) 

до 15.04.2018 Золотых А.П. 

Усова Е.А. 

2 Мероприятия организационно-технического характера, направленные на создание 

благоприятных и комфортных условий для проведения мероприятий 

2.1 Обеспечение надлежащего санитарно-

гигиенического состояния места проведения 

мероприятий (площадь «Мира») 

до 01.05.2018 Гусаров С.М. 

Измайлов И.В. 

2.2 Обеспечение работы общественного туалета  01.05.2018 

12.00-13.00 

Гусаров С.М. 

Измайлов И.В. 

2.3 Установка дополнительных мусоросборников в 

месте проведения мероприятий; своевременная 

очистка мусоросборников во время проведения 

мероприятий (площадь «Мира») 

01.05.2018 Гусаров С.М. 

Измайлов И.В. 

2.4 Транспортировка, монтаж, демонтаж разборной 

сцены в месте проведения мероприятий  

(площадь «Мира»)  

01.05.2018 

до 11.00 

 

Усова Е.А. 

Чукалова Г.Б. 

2.5 Обеспечение электрического подключения, 

технического сопровождения мероприятий 

(площадь «Мира») 

01.05.2018 Гусаров С.М. 

Измайлов И.В. 

 

2.6 Предоставление баннеров на фермы для 

дальнейшего оформления территории проведения 

мероприятий (площадь «Мира») 

до 01.05.2018 Усова Е.А. 

Чукалова Г.Б. 

2.7 Организация праздничного оформления ферм в 

месте проведения мероприятий  

(площадь «Мира») 

01.05.2018 Гусаров С.М. 

Измайлов И.В. 

 

3 Организация участников мероприятий  

3.1 Организация участия трудовых коллективов в 

мероприятиях 

01.05.2018 руководители 

подведомственных 

муниципальных 

учреждений 

3.2 Организация участия членов профсоюзов в 

мероприятиях: 

- Пыть-Яхская городская организация Профсоюза 

работников здравоохранения Российской 

Федерации 

- Городская профсоюзная организация 

работников учреждений образования города 

Пыть-Яха 

01.05.2018  

 

Маглена В.Д. 

 

 

Масич О.В. 
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- Пыть-Яхская городская организация Профсоюза 

работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской 

Федерации 

Цыбульская Т.В. 

3.3 Организация работы по приглашению 

представителей МКУ «Дума города Пыть-Яха» и 

депутатского корпуса, руководителей и 

коллективов предприятий, организаций, 

учреждений города всех форм собственности, 

общественных объединений города, 

представителей профсоюзов, представителей 

религиозных конфессий  

до 25.04.2018 Вагина Е.С. 

Кулиш О.В. 

 

 

4 Мероприятия, направленные на организацию творческого процесса  

4.1 Утверждение программы мероприятий  до 09.04.2018 Золотых А.П. 

Усова Е.А. 

4.2 Разработка проекта афиши мероприятий до 10.04.2018 Усова Е.А. 

Чукалова Г.Б. 

4.3 Режиссерско-постановочное обеспечение 

мероприятий 

до 01.05.2018 Усова Е.А. 

Чукалова Г.Б. 

4.4 Организация технического оснащения и 

звукового обслуживания мероприятий 

01.05.2018 Усова Е.А. 

Чукалова Г.Б. 

4.5 Проведение совещаний членов организационного 

комитета по подготовке и проведению 

мероприятий 

- организационное  

 

 

- выездное  

 

 

 

 

не позднее 

10.04.2018 

 

не позднее 

17.04.2018 

 

Золотых А.П. 

Усова Е.А. 

члены оргкомитета 

4.6 Организация и проведение мероприятий в 

соответствии с программой  

(согласно приложению № 3) 

01.05.2018  Золотых А.П. 

Усова Е.А. 

Чукалова Г.Б. 

5 Информационное обеспечение мероприятий 

5.1 Анонсирование о программе мероприятий в 

средствах массовой информации и на 

официальном портале администрации города 

до 01.05.2018 Кулиш О.В. 

Мерзляков А.А. 

Драчев Е.С. 

5.2 Обеспечение информационного сопровождения, 

освещения мероприятий в средствах массовой 

информации 

01.05.2018 Кулиш О.В. 

Драчев Е.С. 
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Приложение № 3 

к распоряжению администрации 

города Пыть-Яха 

               от 05.04.2018 № 622-ра 

 

Программа мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда 

 

 

Время 

проведения 

Название мероприятия Форма проведения Ответственный 

исполнитель 

площадь «Мира» 

12.00-12.15 «Первомай шагает по планете» открытие праздника Усова Е.А. 

Чукалова Г.Б. 

12.15-12.20 «Майский букет» 

  

акция  Усова Е.А. 

Белохвостикова Т.А. 

12.20-13.00 «Весна идет, Весне дорогу!» концертная программа Усова Е.А. 

Чукалова Г.Б. 

муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» 

12.30-14.30 «Вдохновение весны» выставка творческих 

коллективов 

Усова Е.А. 

Чукалова Г.Б. 

13.00-14.30 «Однажды в майский день» концертная программа 

творческих 

коллективов 

Усова Е.А. 

Чукалова Г.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 


