АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ
от 20.04.2016 № 4/1053
г. Сыктывкар, Республика Коми

Об организации и проведении
праздника «Пасха»
Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением
администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от
16.12.2015 № 12/3843 «Об утверждении плана общегородских мероприятий на
2016 год», в связи с обращением Сыктывкарской и Воркутинской Епархии администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать Сыктывкарской и Воркутинской Епархии проведение праздника «Пасха» 1 мая 2016 года на площади возле Свято-Стефановского Кафедрального собора г. Сыктывкара с 12.00 до 15.00 часов.
2. Согласовать Сыктывкарской и Воркутинской Епархии проведение Крестного хода 1 мая 2016 года по пешеходным тротуарам от двух храмов города: в
11.00 часов от Свято-Вознесенского храма до Свято-Стефановского Кафедрального собора по маршруту: ул. Кирова - ул. Свободы; в 11.30 час. от храма Рождества
Христова (Епархиальное управление, ул. Бабушкина, 20) до Свято-Стефановского
Кафедрального собора по маршруту: ул. Ленина - ул. Свободы.
3. Утвердить план подготовки и проведения праздника «Пасха» в
г.Сыктывкаре 1 мая 2016 года согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Управлению культуры оказать содействие в озвучивании мероприятия и
организации концертной программы.
5. Закрыть для движения транспорта 1 мая 2016 года с 08.00 до 18.00 часов:
- ул. Ленина (от ул. Ленина, 28 до ул. Свободы);
- ул. Свободы (от ул. Интернациональной до ул. Кирова).
6. Управлению Министерства внутренних дел России по г. Сыктывкару рекомендовать:
- обеспечить охрану общественного порядка;
- установить посты для регулирования движения транспорта во время проведения праздничных мероприятий.
7. Управлению жилищно-коммунального хозяйства совместно с автотранспортными предприятиями разработать временные схемы движения автобусов.

Организовать работу городского транспорта в Пасхальную ночь с 22.00 часов 30
апреля 2016 года до 04.00 часов 1 мая 2016 года.
8. Управлению экономики и анализа организовать выездную торговлю:
- на площади возле Свято-Стефановского Кафедрального собора;
- в районе городских кладбищ.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И.

Глава администрации

А.Н. Самоделкин

Приложение
к постановлению
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
от 20.04.2016 № 4/1053

№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

7.

ПЛАН
подготовки и проведения праздника
«Пасха» в г. Сыктывкаре 1 мая 2016 года
Мероприятия
Сроки
Исполнители
Подготовить сценарий праздника.
Обеспечить музыкальное
оформление праздника.
Установить сценическую
конструкцию
Обеспечить уборку площади возле
Свято-Стефановского Кафедрального
собора до и после мероприятия.
Установить контейнеры.

до 25 апреля
1 мая
30 апреля

Обеспечить уборку городских кладбищ.

в течение
апреля

1 мая

Рекомендовать перекрытие движения
1 мая
автотранспорта с 08.00 час. до 18.00
час. по ул. Ленина (от ул. Ленина, 28
до ул. Свободы) по ул.Свободы
(от ул. Интернациональной до ул.
Кирова)
Рекомендовать обеспечить охрану
1 мая
общественного порядка во время проведения народного гуляния на площади возле Свято-Стефановского Кафедрального собора.
Рекомендовать освободить площадь 30 апреот автотранспортных средств
ля1 мая
Организовать выездную торговлю
1 мая
кулинарными изделиями, напитками,
С 09.00
шашлыком, традиционной пасхальчасов до
ной продукцией, пасхальными суве16.00 чанирами, исключая спиртные напитки,
сов
на площади возле Свято - Стефановского Кафедрального собора; выдача
талонов на размещение нестационарных торговых объектов.
Организация выездной торговли

1 мая

Управление культуры
(Елфимов О.Ю.)

Ответственные
Ручка А.И.

Управление культуры
Ручка А. И.
(Елфимов О.Ю.)
Управление ЖКХ
Османов М.Н.
(Воронин С.В.)
МКП «Дорожное хозяйство»
(Лазуренко В.В.)
МКП
«Жилкомсервис»
(Муллаянов Д.И.)
Управление ЖКХ
Османов М.Н.
(Воронин С.В.)
МКП «Жилкомсервис»
(Муллаянов Д.И.)
УМВД России по
Спиридонов
г.Сыктывкару
А.В.
(Спиридонов А.В.)
(по согласованию)

Управление экономики и анализа
(Туркова Л.В.)
МБУ «Городской
центр предпринимательства и инноваций»
(Муллаянова О.В.)

Голдин В.Б.

8.

9.

возле городских кладбищ живыми и
искусственными цветами, выдача талонов на размещение нестационарных торговых объектов.
Организовать работу городского
транспорта в Пасхальную ночь.

Освещение праздничных мероприятий и размещение информации об
изменении схемы движения автобусов в СМИ.

30 апреля
С 22.00
час. до
04.00 час.
1 мая
Апрель

Управление ЖКХ
(Воронин С.В.)
Автотранспортные
предприятия

Османов М.Н.

Управление
информации и организационной работы
(Бушуева А.В.)

Сергеева И.А.

