
 

 

 

 

 

                                       Российская Федерация 

                                 Кемеровская область – Кузбасс 

                            Беловский муниципальный округ 

            администрация Беловского муниципального округа 

 

                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

        

от 25 ноября 2022 г.                            № 959 

                                                        

                                                       г.Белово 

 

               Об организации зимнего досуга населения, праздничного  

          оформления населенных пунктов Беловского муниципального 

           округа, мероприятиях по обеспечению безопасности в период 

       новогодних каникул на территории Беловского муниципального 

                                                         округа 

 

      В 2023 году новогодние праздники в Беловском муниципальном округе 

пройдут под единой концепцией Рождества и Нового года в Кузбассе. С целью 

создания атмосферы праздника все учреждения оформят фасады зданий в 

едином стиле.       

    В целях содействия организованному и безопасному проведению новогодних 

и рождественских мероприятий в организациях и учреждениях Беловского 

муниципального округа, а также недопущения чрезвычайных ситуаций, 

пожаров, травматизма коллегия администрации Беловского муниципального 

округа  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Начальникам управления образования администрации Беловского 

муниципального округа (Жданова Ю.А.), управления культуры, физической 

культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального 

округа (Конышева Т.В.) совместно с руководителями подведомственных 

организаций: 

1.1. в срок до 20 декабря 2022 года (при наличии достаточного количества 

снега) закончить оформление снежных городков с учетом возрастных 

категорий и функциональности объектов с целью обеспечения активного и 

безопасного времяпровождения обучающихся в период школьных каникул; 

1.2. в целях предупреждения пожаров и во избежание случаев 

возникновения чрезвычайных ситуаций провести с персоналом инструктажи и 

учебные тренировки; 

1.3. усилить пропускной режим при проведении массовых мероприятий; 



1.4. произвести обследование зданий на предмет пожарной, 

антитеррористической и технической безопасности, а также соответствие 

санитарным требованиям; 

1.5.  запретить использование пиротехнических изделий; 

1.6.соблюдать требования безопасности при использовании 

иллюминации; 

1.7. развивать систему активных видов спорта, отдыха и туризма, 

объединив любителей и профессионалов активных видов спорта; 

1.8.обеспечить участие детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья, а также детей и подростков, находящихся в 

социально опасном положении, состоящих на учете в КДН и ЗП в культурной, 

спортивной жизни и других массовых мероприятиях; 

         1.9. обеспечить организацию отдыха и занятости детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, а также детей из семей граждан, призванных на 

военную службу по мобилизации; 

        1.10. Соблюдать комплекс мер по обеспечению общественного порядка и 

безопасности в местах проведения мероприятий и на прилегающих к ним 

территориях. 

         2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 

сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно — 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы округа О.В. Митина. 

       4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 
                                                            

Глава Беловского  

муниципального  округа                                                                   В.А. Астафьев

  


