
«  

  ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

10.02.2023 г.                                                                               № 121 

г. Красноуфимск 
 

о мероприятиях по подготовке и проведению народного гулянья 

«Широкая масленица по - красноуфимски»  

 

В рамках исполнения Плана общегородских мероприятий на 2023 год, 

руководствуясь ст. 28, 48 Устава муниципального образования городской округ 

Красноуфимск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести 26 февраля 2023 года в городском округе Красноуфимск   

народное гулянье «Широкая масленица по - красноуфимски».  

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению народного гулянья «Широкая масленица по - красноуфимски» 

(приложение №1). 

3.   Утвердить план основных мероприятий по подготовке  народного 

гулянья  «Широкая масленица по - красноуфимски»  (приложение № 2). 

4. Перекрыть движение транспорта по улицам согласно таблице: 
Наименование улицы Дата и время перекрытия 

ул. Советская: от ул. Интернациональной до ул.Свободы  26.02.2023 г. 08.00 – 17.00 

- ул. Мизерова от ул. Куйбышева до ул. Рогозинниковых 26.02.2023 г. 08.00 – 17.00 

 5. Управлению культуры муниципального образования городской округ 

Красноуфимск выступить в качестве заказчика и организатора мероприятия, 

разработать смету проведения праздника (Черемнова Е.Г.)  

6. Первому заместителю главы Администрации городского округа 

Красноуфимск по жилищной политике и городскому хозяйству (Рязанов Д.В.) 

организовать подготовку проекта постановления об утверждении схемы 

изменения маршрутов движения городского общественного транспорта в 

период подготовки и проведения праздничных мероприятий и довести 

информацию до населения городского округа Красноуфимск. 

7. Начальнику управления экономического развития Администрации 

городского округа Красноуфимск (Борисовских Е.Ф.) организовать работу 

объектов торговли и общественного питания в местах проведения праздничных 

мероприятий. 

8. Рекомендовать ВРИО начальника ОГИБДД МО МВД России 

«Красноуфимский» (Климин А.В.), командиру МОО «Народная дружина 

городского округа Красноуфимск» (Пчелин Н. Б.)  обеспечить перекрытие улиц 

в соответствии с п. 4 настоящего постановления.  

9. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД РФ 

«Красноуфимский» (Солодов А.В.) принять меры по обеспечению 

общественного порядка и безопасности участников праздничных мероприятий, 

безопасности движения во время проведения праздничных мероприятий. 



10. Рекомендовать командиру МОО «Народная дружина городского 

округа Красноуфимск» (Пчелин Н.Б.) оказать содействие МО МВД РФ 

«Красноуфимский», отделу общественной безопасности   Администрации ГО 

Красноуфимск (Колчанов Н.С.) в обеспечении общественного порядка и 

безопасности участников праздничных мероприятий. 

11. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

периодическом печатном издании «Вестник городского округа Красноуфимск» 

и разместить на официальном сайте ГО Красноуфимск в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://go-kruf.midural.ru) 

12. Постановление вступает в законную силу после его опубликования. 

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации городского округа Красноуфимск по 

социальной политике Ю.С. Ладейщиков. 

 

 

 

Глава  

городского округа Красноуфимск                                    М.А. Конев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению Главы  

городского округа Красноуфимск 

  от 10.02.2023 г.         №  121 
 

Состав 

организационного комитета по подготовке народного гулянья 

«Широкая масленица по - красноуфимски»      

 
 Председатель оргкомитета: 

 

Конев М.А.  Глава городского округа Красноуфимск   

                                      

 Заместители председателя оргкомитета: 

 

Ладейщиков Ю.С.  заместитель главы Администрации ГО Красноуфимск по 

социальной политике 

 

Рязанов Д.В.  первый заместитель главы  Администрации ГО Красноуфимск по 

жилищной политике и городскому хозяйству 

  

Члены оргкомитета: 

 

Худяков А.М.  председатель Думы ГО Красноуфимск 

(по согласованию) 

 

Черемнова Е.Г. начальник Управления культуры МО ГО Красноуфимск 

 

Борисовских Е.Ф. начальник Управления экономического развития Администрации 

ГО Красноуфимск  

  

Яковлев А.Г. начальник отдела физической культуры и спорта Администрации 

ГО Красноуфимск 

 

Вахрушева Е.А. начальник Управления образованием ГО Красноуфимск 

 

Толмачева О.Р. начальник отдела по социальной политике и молодежным 

программам Администрации ГО Красноуфимск 

 

Чужова А.С. начальник отдела организационной работы, внутренней политики 

и информационных технологий Администрации ГО 

Красноуфимск 

 

Солодов А.В. начальник межмуниципального отдела МВД РФ 

«Красноуфимский» (по согласованию) 

 

Глазова Т.В.  главный архитектор Администрации ГО Красноуфимск 

Кожакин О.В. директор МКУ «Служба единого заказчика» 

 

Каледаев А.А. начальник 73 ПCЧ 32 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России  

по Свердловской области» (по согласованию) 

 

Чухарев Е.В. начальник ОНД ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ 

(по согласованию) 

 

Лень И.В.  директор МАУ Центр Культуры и Досуга ГО Красноуфимск 



 

Верхотуров А.А.                                                  директор МУП «Чистый город» 

 

  

Колчанов Н.С. начальник отдела общественной  безопасности   Администрации 

ГО Красноуфимск 

 

Макаева К.А. директор МАУ «Центр творчества детей и молодежи» 

 

Русинов С.А. директор МБУ «Красноуфимский краеведческий музей» ГО 

Красноуфимск 

 

Мясников П.Н. главный врач ГБУЗ СО «Красноуфимская районная больница» (по 

согласованию) 

 

Пчелин Н.Б. командир МОО «Народная дружина ГО Красноуфимск» 

 

Баранова Н. Р. Ведущий специалист  отдела благоустройства и экологии 

Администрации  ГО Красноуфимск 

 

Басманов А.В. 

                                        

 

– начальник ГУПСО « Облкоммунэнерго» 

Хомутинников В.А. начальник Красноуфимского ОВО - филиал ФГКУ «УВО ВНЕ 

России по Свердловской области» (по согласованию) 

Ширингин Д.А. начальника Единой дежурно-диспетчерской службы 

 

Романова С.В.  старший инспектор отдела организационной работы 

Администрации ГО Красноуфимск 

 

  

  

 

  

 
  

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                 



Приложение 2 

к постановлению главы 

Городского округа Красноуфимск 

                                                                                                                                       от    10.02.2023 г.       № 121 

План основных мероприятий по подготовке   

народного гулянья  «Широкая масленица по - красноуфимски»   
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

I. Мероприятия по информационному освещению 

1. Обеспечить постоянное 

информационное освещение через 

средства массовой информации и в 

сети Интернет хода подготовки и 

проведения празднования 

до 

13.02.2023г. 

Макаева К.А.                     

Лень И.В.                         

Русинов С.А.                   

Сергеева Г.А. 

Романова С.В. 

2. Разработка и печать  тематического 

баннера 

до 25.02.2023 г. Лень И.В.                          

II. Организационные мероприятия 

 

3. 

Подготовка центральных улиц и 

площади перед администрацией 

(уборка и вывоз снега).   Подготовка 

снежного помоста для установки 

чучела масленицы для сжигания 

Уборка территории после 

проведения народного гуляния 

до 24.02. 2023 г. 

 

 

26.02.2023г. 

Кожакин О.В. 

4. Подготовка к организации  работы 

объектов торговли и общественного 

питания в местах проведения 

праздничных мероприятий 

до 20.02. 2023 г. Борисовских 

Е.Ф. 

5. Разработка схемы дислокации 

торговых объектов  

 

 

до 15.02. 2023 г. 

 

 

Борисовских 

Е.Ф. 

Лень И.В.                          

6. Контроль ограничения продажи 

алкогольных напитков 

до 26.02. 2023 г. 

 

Борисовских 

Е.Ф. 

Колмаков А.С. 

7. Согласование изменения маршрутов 

общественного транспорта 

до 20.02.2023 г 

 

Рязанов Д.В. 

Солодов А.В. 

8. Установка  мусорных контейнеров  26.02.2023 г Верхотуров А.А 

III. Культурно-массовые мероприятия 

9. Разработка концепции тематических 

площадок народного гулянья 

«Широкая масленица по - 

красноуфимски»  

«Масленичный разгуляй» 

до 13.02.2023 г. Лень И.В.                          

 

10. Подготовка тематической площадки 

«Заигрыши»  

до 13.02.2023 г. Макаева К.А.                      

11. Подготовка тематической площадки 

«Лакомка»  

до 13.02.2023 г. Лень И.В.                          

 



12. Подготовка  Масленичных 

предсказаний. 

 

 

до 13.02.2023 г. Сергеева Г.А. 

13. Подготовка тематической площадки 

«Золовкины посиделки» 

до 13.02.2023 г.. Просвирнина 

Т.Ю. 

14. Подготовка  тематической 

площадки «Разгуляй» 

до 13.02.2023 г. Яковлев А.Г. 

15. Подготовка   Блин ФЕСТа с 

участием ОУ, ДОУ  

 Игровая площадка для детей   

до 13.02.2023 г.. Вахрушева Е.А.  

 

16. Выставка самоваров  до 26.02.2023 г. Русинов С.А.       

17. Публикация исторических 

материалов по Масленичной неделе 

на сайте музея и музейных 

страничках в социальных сетях 

до 13.02.2023 г. Русинов С.А.       

18.  Разработка программы мероприятия 
11-00 до 12-00 – музыкальное 

сопровождение 

12-00 – торжественное открытие 

масленичных гуляний 

12-00 до 14-00 – работа площадок на 

площади. Мастер-классы, народные 

игры, работа по изготовлению блинов и 

т.д. 

13-30 до 14-50 – концертная программа    

14-50 - сжигание чучело масленицы    

15-00 до 16-00 – музыкальное 

сопровождение 

до 13.02.2023 Лень И.В.                           

IV. Мероприятия, направленные на обеспечение комплексной безопасности 

19 Организация перекрытия улиц, 

доставка ограждений и 

запрещающих знаков для 

перекрытия улиц 

26.02.2023  Пчелин Н.Б. 

20 Установка противотаранных 

устройств и перекрытие въездов 

грузовой техникой на территорию 

общественных мест для проведения 

праздника 

26.02.2023 Верхотуров А.А. 

Мартьянов Е.Г. 

 

21 Организация общественного порядка 26.02.2023  Солодов А.В. 

(по 

cогласованию) 

Пчелин Н.Б. 

22 Обеспечение мер пожарной 

безопасности  

 26.02.2023         

с 14.30 до 
окончания 

сожжения 

чучела 

Масленицы 

Каледаев А.А. 

(по 

согласованию)   

Колчанов Н.С. 

23 Оказание содействия в обеспечении 

охраны сцены и звукового 

оборудования на центральной 

площади  

26.02.2023  Пчелин Н.Б. 

Солодов А.В. 

(по 

согласованию) 

             


