
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28.04.2022  

 
                                                                                                        № 416 

г. Североуральск 
  

О проведении в Североуральском городском округе торжественно-
праздничных мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда 

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Уставом Североуральского городского округа, 
Администрация Североуральского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 01 мая 2022 года на центральной площади города 
Североуральска (площадь Мира) торжественно-праздничные мероприятия, 
посвященные празднику Весны и Труда. 

2. Утвердить: 
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению 

торжественно-праздничных мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда 
(прилагается); 

2) план подготовки и проведения торжественно-праздничных мероприятий, 
посвященных празднику Весны и Труда (прилагается). 

3. Отделу культуры, спорта, молодежной политики и социальных программ 
Администрации Североуральского городского округа, муниципальному 
автономному учреждению культуры «Центр культуры и искусства» совместно  
с Координационным Советом профсоюзных организаций Североуральского 
городского округа организовать проведение торжественно-праздничных 
мероприятий на центральной площади города Североуральска (площадь Мира)  
01 мая 2022 года. 

4. Отделу экономики и потребительского рынка Администрации 
Североуральского городского округа организовать работу торговых точек, 
развлекательных аттракционов и точек общественного питания во время 
проведения праздничных мероприятий на центральной площади города 
Североуральска (площадь Мира) 01 мая 2022 года. 

5. Отделу по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации Североуральского городского округа, отделу градостроительства, 
архитектуры и землепользования Администрации Североуральского городского 



2 
 
округа решить вопрос по праздничному оформлению улиц города и площади 
Мира. 

6. Муниципальному автономному учреждению «Физкультура и спорт» 
организовать установку флагштоков и флагов на центральной площади города 
Североуральска (площадь Мира) 01 мая 2022 года. 

7. Отделу по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации Североуральского городского округа организовать работу по 
уборке (улиц города, площадь Мира) территорий проведения торжественно-
праздничных мероприятий. 

8. Рекомендовать: 
1) акционерному обществу «Севуралбокситруда» организовать 

транспортное и звуковое сопровождение праздничной колонны 01 мая 2022 года;  
2) Отделу МВД России по городу Североуральску: 
совместно с Местной общественной организацией «Народная дружина 

Североуральского городского округа» оказать содействие Администрации 
Североуральского городского округа в обеспечении охраны общественного 
порядка во время проведения торжественно-праздничных мероприятий  
01 мая 2022 года во время движения колонны и на центральной площади города 
(площадь Мира); 

перекрыть движение автотранспорта по улице Ватутина до улицы Ленина, 
Ленина до улицы Белинского, Белинского до улицы Молодежная, Молодежная, 
перекресток Чкалова-Ленина, Чкалова-Каржавина, в районе пешеходных 
переходов и выездов во время движения колонны 01 мая 2022 года; 

3) Федеральному государственному казенному учреждению  
«15 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы 
государственной противопожарной службы Главного Управления МЧС России  
по Свердловской области» оказать содействие Администрации Североуральского 
городского округа в обеспечении противопожарной безопасности во время 
проведения праздничных мероприятий на центральной площади города 
Североуральска (площадь Мира) 01 мая 2022 года; 

4) государственному автономному учреждению здравоохранения 
«Североуральская центральная городская больница» организовать дежурство 
бригады врачей «Скорой помощи» во время проведения праздничных 
мероприятий 01 мая 2022 года на центральной площади города (площадь Мира); 

5) предприятиям, учреждениям, организациям всех форм собственности 
принять участие в праздничном шествии 01 мая 2022 года, оказать содействие в 
подготовке и проведении праздничных мероприятий, организовать праздничное 
оформление фасадов; 

6) муниципальному унитарному предприятию «Управление жилищно-
коммунальным хозяйством» предоставить транспорт для доставки звукового 
оборудования; 

7) муниципальному унитарному предприятию «Управление жилищно-
коммунальным хозяйством», обществу с ограниченной ответственностью 
«Бокситстрой», муниципальному унитарному предприятию «Комэнергоресурс» 
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предоставить транспорт для перекрытия улиц и перекрестков по маршруту 
движения праздничной колонны 01 мая 2022 года; 

8) местному отделению ДОСААФ России города Североуральска 
организовать показательные выступления авиамодельного спорта на центральной 
площади города Североуральска 01 мая 2022 года; 

9) обществу с ограниченной ответственностью «Бокситстрой» предоставить 
транспорт для организации концертной площадки на центральной площади города 
Североуральска 01 мая 2022 года; 

10) организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность в сфере торговли, ограничить продажу алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков в период проведения 
праздничных массовых мероприятий на центральной площади города 
Североуральска (площадь Мира) 01 мая 2022 года.  

9. Общее руководство и ответственность за проведение торжественно-
праздничных мероприятий возложить на отдел культуры, спорта, молодежной 
политики и социальных программ Администрации Североуральского городского 
округа. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа  
Ж.А. Саранчину. 

11. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Североуральского городского округа. 
 
 
Глава 
Североуральского городского округа                                            С.Н. Миронова 
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УТВЕРЖДЕН:  
постановлением Администрации 
Североуральского городского округа 
от 28.04.2022 № 416 
«О проведении в Североуральском 
городском округе торжественно-
праздничных мероприятий,  
посвященных празднику Весны и Труда» 

 
Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению  
торжественно-праздничных мероприятий, посвященных 

празднику Весны и Труда  
 

1. Миронова 
Светлана Николаевна 

Глава Североуральского городского округа, 
председатель оргкомитета 
 

2. Саранчина  
Жанна Анатольевна 

Заместитель Главы Администрации 
Североуральского городского округа, 
заместитель председателя оргкомитета 
 

Члены оргкомитета: 
 

 

3. Белобородов  
Евгений Анатольевич 

начальник муниципального казенного 
учреждения «Служба заказчика» 
 

4. Буртолик 
Леонид Борисович 

Управляющий директор Акционерного общества 
«Севуралбокситруда»  
(по согласованию) 
 

5. Васильева  
Светлана Юрьевна 

заведующий отделом градостроительства, 
архитектуры и землепользования 
Администрации Североуральского городского 
округа 
 

6. Гашков  
Денис Вадимович 

начальник Федерального государственного 
казенного учреждения «15 пожарно-
спасательный отряд федеральной 
противопожарной службы государственной 
противопожарной службы Главного Управления 
МЧС России по Свердловской области» 
 (по согласованию) 
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7. Горбунов  
Евгений Валерьевич 

временно исполняющий обязанности начальника 
Отдела Министерства внутренних дел России по 
городу Североуральску  
(по согласованию) 
 

8. Зекераев  
Селимхан Балабекович 

директор общества с ограниченной 
ответственностью «Бокситстрой»  
(по согласованию) 
 

9. Каргашин  
Игорь Владимирович 

заведующий отделом по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству Администрации 
Североуральского городского округа 
 

10. Мамаева  
Евгения Николаевна  

заведующий отделом экономики и 
потребительского рынка Администрации 
Североуральского городского округа 
 

11. Минзарипова  
Юлия Владимировна 

директор государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального 
образования «Североуральский политехникум» 
(по согласованию) 
 

12. Наумкин 
Андрей Викторович 

главный врач государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Североуральская 
центральная городская больница»  
(по согласованию) 
 

13. Орехова  
Татьяна Анатольевна 

директор муниципального унитарного 
предприятия «Управление жилищно-
коммунальным хозяйством» 
 

14. Перегудова  
Людмила Васильевна 

председатель местного отделения ДОСААФ 
России города Североуральска  
(по согласованию) 
 

15. Сафоненко  
Евгений Александрович 

директор муниципального унитарного 
предприятия «Комэнергоресурс» 
 

16. Скоробогатова 
Светлана Николаевна 

директор муниципального автономного 
учреждения культуры «Центр культуры и 
искусства» 
  

17. Сысолятина 
Галина Анатольевна 

председатель Координационного Совета 
городского объединения профсоюзных 
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организаций Североуральского городского 
округа (по согласованию) 
 

18. Томуз 
Эдуард Григорьевич 

директор муниципального автономного 
учреждения «Физкультура и спорт» 
 

19. Чириков 
Михаил Иосифович 

заведующий отделом культуры, спорта, 
молодежной политики и социальных программ 
Администрации Североуральского городского 
округа 
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