
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                    

07.08.2018 г.                                                                                        № 3590 

                                                 

О проведении культурно-массового  

мероприятия, посвященного Дню 

Государственного флага России 

 

В ознаменование Дня Государственного флага Российской Федерации, в 

целях  создания условий для проведения организованного досуга жителей 

Миасского городского округа, руководствуясь   Федеральным   Законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации 

Миасского городского округа № 6440 от 27.12.2017 г. «Об утверждении Плана 

культурно-массовых мероприятий на территории Миасского городского округа 

в 2018 году», на основании Устава Миасского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести в Миасском городском округе 24 августа 2018 года культурно-

массовое мероприятие, посвященное Дню Государственного флага Российской 

Федерации. Место проведения: бульвар Мира, время проведения с 17.00 до 

20.00 часов. 

2. Назначить уполномоченным представителем органа местного 

Центральный Территориального управления Администрации Миасского 

городского округа. 

3. Рекомендовать руководителю ГБУЗ «Станция скорой медицинской 

помощи г. Миасс» принять меры по обеспечению медицинского сопровождения 

на мероприятии в виде первоочередного реагирования бригады скорой помощи 

на вызовы с места проведения мероприятия. 

4. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по г. Миассу принять 

меры по обеспечению правопорядка и безопасности движения во время 

проведения мероприятия. 

5. Начальнику информационно-аналитического отдела   опубликовать 

информацию о проведении мероприятия  в средствах массовой информации.  

6. Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить   на 

заместителя Главы Округа (по социальным вопросам). 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Миасского 

городского округа                                                                                   Г.М.Тонких 

 
 



 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                    
07.08.2018 г.                                                                                                № 3589 

                                                 

О проведении 24 августа  

культурно-массового  

мероприятия 

 

В целях  создания условий для проведения организованного досуга 

жителей Миасского городского округа и  пропаганды здорового образа жизни, 

руководствуясь   Федеральным   Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Администрации Миасского городского округа № 6440 от 

27.12.2017 г. «Об утверждении Плана культурно-массовых мероприятий на 

территории Миасского городского округа в 2018 году», на основании Устава 

Миасского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести в Миасском городском округе 24 августа 2018 года культурно-

массовое мероприятие «День здоровья». Место проведения: стадион «Южный», 

время проведения с 18.00 до 22.30 часов. 

2. Назначить уполномоченным представителем органа местного 

самоуправления при проведении мероприятия начальника отдела Южный 

Территориального управления Администрации Миасского городского округа. 

3. Рекомендовать руководителю ГБУЗ «Станция скорой медицинской 

помощи г. Миасс» принять меры по обеспечению медицинского сопровождения 

на мероприятии в виде первоочередного реагирования бригады скорой помощи 

на вызовы с места проведения мероприятия. 

4. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по г. Миассу принять 

меры по обеспечению правопорядка и безопасности движения во время 

проведения мероприятия. 

5. Начальнику информационно-аналитического отдела   опубликовать 

информацию о проведении мероприятия  в средствах массовой информации.  

6. Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить   на 

заместителя Главы Округа (по социальным вопросам). 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Миасского 

городского округа                                                                                   Г.М.Тонких 

 
 


