
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  О подготовке и проведении  

  на территории Уссурийского 

  городского округа новогодних  

  и рождественских праздников 
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                      

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                  

в Российской Федерации», от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ                                  

«О безопасности дорожного движения», Постановлением Администрации 

Приморского края от 11 апреля 2012 года № 87-па «Об утверждении Порядка 

осуществления временных ограничений или прекращения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального, местного значения в Приморском крае», 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», постановлением 

администрации Уссурийского городского округа от 03 ноября 2016 года                 

№ 3386-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

культуры и искусства Уссурийского городского округа» на 2017-2024 годы», 

в целях создания необходимых условий и организации зимнего отдыха 

жителей Уссурийского городского округа в новогодние и рождественские 

праздники 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

27.12.2022 3622
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1. Провести празднование новогодних и рождественских праздников               

и утвердить план основных мероприятий по проведению новогодних и 

рождественских праздников (далее – План) (прилагается). 

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов 

администрации Уссурийского городского округа обеспечить проведение на 

территории Уссурийского городского округа новогодних и рождественских 

праздников в соответствии с Планом. 

3. Определить ответственным за организацию праздничных 

мероприятий, предусмотренных Планом, утвержденным пунктом 1 

настоящего постановления, управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа (Закарян). 

4. Руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных 

органов администрации Уссурийского городского округа, в ведении которых 

находятся муниципальные учреждения, предприятия, организовать 

праздничное оформление фасадов зданий указанных учреждений                                 

и предприятий. 

5. Управлению экономического развития администрации Уссурийского 

городского округа (Делиу) организовать работу с руководителями 

предприятий, организаций, с индивидуальными предпринимателями по 

вопросу новогоднего оформления объектов торговли, общественного 

питания. 

6. Управлению жизнеобеспечения администрации Уссурийского 

городского округа (Литвинцев): 

а) организовать работу с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими регулярные перевозки пассажиров   

и багажа автомобильным транспортом, по вопросу праздничного оформления 

транспортных средств (автобусов); 

б) организовать перекрытие дорог в период проведения праздничных 

мероприятий (ул. Некрасова в границах от ул. Пушкина до ул. Суханова                      

и ул. Октябрьская в границах от улицы Некрасова до ул. Ленина) 27 декабря                   
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2022 года с 17.00 часов до 19.30 часов согласно схеме организации 

перекрытия дорожного движения (прилагается) и проинформировать отдел 

пресс-службы администрации Уссурийского городского округа об изменении 

движения автобусов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа на территории Уссурийского городского округа  в связи 

с перекрытием дорожного движения. 

7. Управлению культуры администрации Уссурийского городского 

округа (Закарян): 

а) организовать и обеспечить открытие 27 декабря 2022 года Зимнего 

городка на Центральной площади города Уссурийска в рамках мероприятий, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие культуры и 

искусства Уссурийского городского округа на 2017-2024 годы», 

утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского 

округа от 03 ноября 2016 года № 3386-НПА; 

б) при подготовке и проведении праздничных мероприятий принять 

необходимые меры, обеспечивающие безопасность участников и зрителей, 

пожарную безопасность, первую медицинскую помощь, поддержание 

общественного порядка, соблюдение санитарных норм и правил. 

8. Управлению культуры администрации Уссурийского городского 

округа (Закарян), управлению жизнеобеспечения администрации 

Уссурийского городского округа (Литвинцев) обеспечить функционирование 

Зимнего городка на Центральной площади города Уссурийска с 27 декабря 

2022 года до 01 февраля 2023 года. 

9. Директору муниципального казенного учреждения Уссурийского 

городского округа «Служба единого заказчика - застройщика» (Бобрыш) 

обеспечить уборку территории Зимнего городка в период с 27 декабря                   

2022 года по 01 февраля 2023 года. 

10. Рекомендовать: 
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а) Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. 

Уссурийску (Гусев): 

обеспечить охрану общественного порядка в период проведения 

массовых праздничных мероприятий, предусмотренных Планом, в том числе 

в период функционирования Зимнего городка с 27 декабря 2022 года по                   

01 февраля 2023 года; 

 обеспечить безопасность дорожного движения в связи с перекрытием 

дорожного движения в период проведения праздничных мероприятий                     

27 декабря 2022 года с 17.00 до 19.30 часов по ул. Некрасова в пределах улиц 

Пушкина – Суханова и ул. Октябрьская в пределах улиц Некрасова – Ленина 

в соответствии со схемой организации перекрытия дорожного движения 

(прилагается);  

б) Краевому государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи г. Уссурийска» 

(Федейкин) обеспечить дежурство бригады скорой помощи во время 

проведения предусмотренных Планом праздничных мероприятий на 

Центральной площади 27 декабря 2022 года; 

в) 7 пожарно-спасательному отряду федеральной противопожарной 

службы государственной противопожарной службы Главного управления 

МЧС России по Приморскому краю (Шевченко) обеспечить дежурство 

пожарного расчета во время проведения на Центральной площади 

новогодних и рождественских праздников, в том числе 27 декабря 2022 года 

(в соответствии с Планом). 

11. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского 

округа (Тесленко): 

а) обеспечить освещение информации о проведении праздничных 

мероприятий в средствах массовой информации; 

б) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 
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12. Управлению информатизации, связи и 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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