
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О разрешении на проведение 

массового мероприятия  
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года                

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», решением Думы 

Уссурийского городского округа от 08 октября 2007 года № 663-НПА                     

«О Положении  о порядке организации и проведения массовых мероприятий 

на территории Уссурийского городского округа», на основании уведомления                                    

и.о. председателя Совета Приморской общественной организации ветеранов 

военной службы Дальневосточного военного округа  Кабакова В.А.                    

от 05 августа 2022 года о проведении 03 сентября 2022 года массового 

мероприятия, посвященного Дню окончания Второй мировой войны  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Разрешить и.о. председателя Совета Приморской общественной 

организации ветеранов военной службы Дальневосточного военного округа  

Кабакову В.А.  (далее - организатор мероприятия) проведение 03 сентября 

2022 года с 11.00 до 11.30 часов массового мероприятия – церемонии 

возложения цветов и венков к мемориалу «Уссурийцам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» (г. Уссурийск,                                         

ул. Краснознаменная, 80), посвященной Дню окончания второй мировой 

войны с заявленным количеством участников 300 человек. 
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2. Организатору мероприятий (Кабаков):  

а) при подготовке и проведении массовых мероприятий принять 

необходимые меры, обеспечивающие поддержание общественного порядка, 

соблюдение санитарных норм и правил, безопасность участников и зрителей, 

пожарную безопасность, первую медицинскую помощь, восстановление 

нарушенного благоустройства территории проведения массового 

мероприятия; 

б) при проведении массового мероприятия: 

проводить работы по техническому и материальному обустройству 

массового мероприятия, обеспечить соблюдение правил техники 

безопасности и противопожарной безопасности; 

принять меры по удалению с мероприятия лиц, находящихся                  

в состоянии опьянения, оскорбляющих человеческое достоинство                    

и общественную нравственность; 

информировать население, администрацию Уссурийского городского 

округа в случае отмены массового мероприятия или изменения сроков его 

проведения. 

3. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по                      

г. Уссурийску (Гусев) принять необходимые меры по обеспечению охраны 

общественного порядка и безопасности дорожного движения в связи                        

с перекрытием дорожного движения 03 сентября 2022 года с 10.30 до                 

12.00 часов ул. Краснознаменной,  в пределах улиц Лазо – Чичерина                                 

г. Уссурийска в соответствии со схемой организации перекрытия дорожного 

движения и маршрутов объезда (прилагается). 

4. Управлению информатизации и организации предоставления 

муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа 

(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Уссурийского городского округа 

 

 

И.о. главы Уссурийского 

городского округа                                                                              М.Р. Терчиев 
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