АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ
от 18.05.2017 № 5/1745
г. Сыктывкар, Республика Коми

О проведении спортивного праздника
«Зеленый марафон»
Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в связи с обращением Коми отделения № 8617 ПАО Сбербанк администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать Коми отделению № 8617 ПАО Сбербанк проведение спортивного праздника «Зеленый марафон» 28 мая 2017 года с 09.00 до 15.00 часов на
Стефановской площади.
2. Согласовать установку сценической конструкции на Стефановской площади
возле памятника В.И. Ленину 27 мая 2017 года с 10.00 до 22.00 часов.
3. Закрыть движение для автотранспорта 28 мая 2017 года с 12.00 до 13.00 часов на следующих участках улиц:
- заезд на стоянку от дома № 133 по ул. Интернациональной в сторону дома
№ 10 по ул. Коммунистической;
- по ул. Коммунистической от ул. Интернациональной до Стефановской площади;
- по ул. Ленина от ул. Бабушкина до ул. Куратова;
- по ул. Коммунистической от Стефановской площади до ул. Советской.
4. МКП «Дорожное хозяйство» выставить соответствующие временные дорожные знаки (3.27. «Остановка запрещена», 3.1. «Въезд запрещен»).
5. МБУ «Городской центр предпринимательства и инноваций» организовать
выездную торговлю на Стефановской площади.
6. Коми отделению № 8617 ПАО Сбербанк заключить договора с обслуживающими организациями на:
6.1. Установку леерных ограждений.
6.2. Уборку территории после проведения мероприятия.
6.3. Обеспечение медицинского сопровождения.
6.4. Установку бетонных блоков в целях антитеррористической защищенности
по согласованию с отделом ГИБДД УВМД России по г. Сыктывкару.
7. УМВД России по г. Сыктывкару рекомендовать:
7.1. Обеспечить охрану общественного порядка.

7.2. Установить посты для регулирования движения транспорта во время проведения мероприятия.
8. Управлению информации и организационной работы администрации МО
ГО «Сыктывкар» обеспечить освещение мероприятия в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И.

Глава МО ГО «Сыктывкар» руководитель администрации

В.В. Козлов

