
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                    

25.10.2018                                                                                                  № 4792 

 

О праздновании  

Дня народного единства 

 

В ознаменование Дня народного единства – государственного праздника, 

дня воинской славы России, руководствуясь Федеральным Законом № 131- ФЗ 

от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,  

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Провести массовое мероприятие, посвященное Дню народного 

единства 4 ноября 2018 г. Место проведения: бульвар Мира. Время проведения 

с 11.00 до 12.00 часов. 

2. Утвердить Программу мероприятия, посвящённого Дню народного 

единства согласно приложению 1 к настоящему постановлению.  

3. Утвердить План подготовки мероприятия, посвященного Дню 

народного единства, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

4. Отделу МВД России по г. Миасс принять меры по обеспечению 

правопорядка и безопасности движения при проведении массового 

мероприятия.  

5. Рекомендовать руководителю Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи г. Миасс» 

принять меры по обеспечению медицинского сопровождения мероприятия в 

виде первоочередного реагирования бригады скорой помощи на вызовы с 

территорий проведения мероприятий. 

6. Назначить уполномоченным представителем органа местного 

самоуправления при проведении мероприятия начальника отдела Центральный 

Территориального управления Администрации МГО.  

5. Начальнику информационно-аналитического отдела  опубликовать 

информацию о проведении мероприятий в средствах массовой информации. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на   

Заместителя Главы Округа (по социальным вопросам). 

 

Глава Миасского 

Городского округа                                                                                   Г.М. Тонких 
 
 

 

 

      



 

 
 

Приложение 1 

к постановлению Администрации  

Миасского городского округа                                                                     

25.10.2018 г. № 4792 

 

 

 

ПЛАН
 

 мероприятия, посвященного Дню народного единства  

 
время мероприятие ответственный 

 11- 00 Торжественное открытие МКУ «Управление 

культуры» 

 11- 05 Выступление Главы МГО Руководитель Аппарата 

Администрации МГО 

 11- 08 Хоровое исполнение Гимна РФ   

 11- 10 Концертная программа, выступления представителей 

политических партий и общественных организаций 

города 

 МКУ «Управление 

культуры» 

  

11- 40 Выступление  Ансамбля русской песни «Калина 

Ягода» МБУ ДК «Бригантина» 

12 - 00 Окончание мероприятия   

 

* В связи с погодными условиями программа мероприятия 4 ноября может 

быть изменена по усмотрению  организаторов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



к постановлению Администрации  

Миасского городского округа                                                                     

25.10.2018 г. № 4792 

 

 

 

ПЛАН 

подготовки массового мероприятия, посвященного 

 Дню народного единства  

 

 № 

п/п 

Мероприятие 

  

Время  

проведения 

Ответственные 

1  

 

Культурная программа: 

Написание сценария 

Организация проведения мероприятия 

Организация выступления самодеятельных 

творческих коллективов 

Организация звукового сопровождения 

мероприятия 

4 ноября 

11.00  – 

12.00 

  

  

 МКУ «Управление 

культуры» 

 

2  Обеспечение электрификации места проведения 

мероприятия 

 4 ноября 

10.00 – 

12.00 

МУП «Городская 

управляющая 

компания» 

3 Обеспечение оформления места проведения 

мероприятия государственной символикой 

4 ноября 

11.00 – 

12.00 

 

4 Обеспечение взаимодействия с представителями 

политических партий и общественных организаций 

для организации выступления представителей 

до 3 ноября Руководитель 

Аппарата 

Администрации 

МГО 

5 Приглашение сотрудников предприятий города на 

мероприятие 

4 ноября 

 

Зам.Главы ( по 

социальным 

вопросам) 

6 Уборка территории проведения  мероприятия 4 ноября 

10.00, 12.30   

 

МБУ «Центр 

коммунального 

обслуживания и 

благоустройства 

МГО» 

7 Обеспечение безопасности участников 

мероприятия 

4 ноября 

11.00 – 

12.00   

 Отдел  МВД 

России по г. 

Миассу 

 

8 Организация освещения мероприятия в СМИ: 

Анонс 

Отчёт о проведении 

 

до 4 ноября 

до 7 ноября 

Начальник 

информационно-

аналитического 

отдела 

Администрации 

МГО 

 

 


