
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 
 
 

             26.01.2023        52-ПА 

 

 

 

 

О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности  

при проведении лыжной гонки посвященной памяти бывшего генерального 

директора комбината «Ураласбест», Героя Социалистического труда 

Александра Александровича Королева 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Думы Асбестовского городского округа  

от 24.10.2013 № 28/13 «О проведении публичных и массовых мероприятий  

на территории Асбестовского городского округа», статьями 27 и 30 Устава 

Асбестовского городского округа, администрация Асбестовского городского 

округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Согласовать Публичному акционерному обществу «Уральский 

асбестовый горно-обогатительный комбинат» проведение лыжной гонки 

посвященной памяти бывшего генерального директора комбината «Ураласбест», 

Героя Социалистического труда Александра Александровича Королева  

29 января 2023 года. 

2. Определить местом проведения массового мероприятия с 10.00 часов 

до 16.00 часов 29 января 2023 года пос. Белокаменный, территорию базы отдыха 

«Разлив». 

3. Определить границы территории, прилегающей к месту проведения 

массового мероприятия, на которой в соответствии со статьей 5-1 Закона 

Свердловской области от 29 октября 2013 года № 103-ОЗ «О регулировании 

отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции  

и ограничения ее потребления на территории Свердловской области», ограничена 

реализация алкогольной продукции 29 января 2023 года с 08.00  

до 17.00 часов в территориально определенных границах по улице Трактовая 

поселка Белокаменный на участке от улицы Советская до дома 47 улицы 

Трактовая. 

4. Муниципальному бюджетному учреждению Асбестовского городского 

округа «Центр спасения» (А.Д. Пустотин) определить необходимый  
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и достаточный состав сил и средств постоянной готовности для оперативного 

реагирования в случае чрезвычайной ситуации при проведении массового 

мероприятия. 

5. Предложить Межмуниципальному отделу Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Асбестовский» (С.А. Бурдин) оказать  

в соответствии с законодательством Российской Федерации содействие 

организатору массового мероприятия в обеспечении безопасности граждан  

и общественного порядка в месте проведения мероприятия. 

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании  

в сети «Интернет» по адресу (www.arasb.ru), разместить полный текст настоящего 

постановления на официальном сайте Асбестовского городского округа 

(www.asbestadm.ru). 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации Асбестовского городского округа  

И.В. Епимахова. 

 

 

Глава  

Асбестовского городского округа                                                        Н.Р. Тихонова 

http://www.arasb.ru/
http://www.asbestadm.ru/

