
 

       

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30.08.2018                                                       № 3973    

О проведении  массового мероприятия уличное гуляние «День посёлка Динамо» 

 

Рассмотрев обращение начальника отдела Западный территориального управления 

Администрации МГО, в целях сохранения традиций, поддержки семейных ценностей, и 

создания условий для проведения организованного досуга жителей Миасского городского 

округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 

Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести в Миасском городском округе 06 сентября 2018 года массовое 

мероприятие уличное гуляние «День посёлка Динамо».  

Место проведения – площадь перед Домом культуры «Динамо». 

Время проведения с 18.00 до 20.00 часов. 

2. Назначить уполномоченным представителем органа местного 

самоуправления при проведении массового мероприятия начальника  Отдела Западный 

территориального управления Администрации МГО. 

3. Утвердить программу мероприятия, согласно приложения 1 к настоящему 

Постановлению. 

4. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по г. Миассу 

Челябинской области принять меры по обеспечению охраны правопорядка и безопасности 

движения в местах проведения мероприятий (Козицын К.Е.).  

5. Управлению ЖКХ, энергетики и транспорта организовать работы по 

очистке и уборке территории в месте проведения мероприятия (Ромашкина Л.А.) 

6. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации 

МГО опубликовать информацию о проведении мероприятия на официальном сайте 

Администрации МГО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль  исполнения   настоящего  постановления   возложить  на 

заместителя Главы Округа (по социальным вопросам) (Вертипрахов В.М.). 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Миасского  

городского округа                                                                                   Г.М.  Тонких                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  

   к постановлению Администрации            

   Миасского городского округа 

                                                                                               от 30.08.2018 № 3973 

О проведении массового 

мероприятия уличное гуляние  

«День посёлка Динамо» 

 
Программа   мероприятия 

 

Время  Мероприятие  Место проведения 

18.00  - 19.20 

  

  

  

Торжественное открытие. 

Награждение победителей номинаций,  

концерт творческих коллективов.  

(7номинаций,7 концертных номеров) 

Площадка ДК 

 

Начало работы выставок: «Дары 

осени», «Осенний букет», прикладное 

творчество (ДШИ№ 5), фотовыставка. 

Мастер-классы специалистов 

прикладного творчества ДК «Динамо» 

Начало работы аттракционов: 

«Звездное небо», кольцеброс, скакалка. 

19.20  -  19.30 Конкурс рисунков на асфальте 

19.30  -  20.00 

  

Семейная спортивная игровая 

программа   

 

 

   

 

  

 

 

 
 

 


