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О проведении молодежной акции для обучающихся выпускных классов в 

День знаний 01 сентября 2021 года 

 

 

В связи с проведением в Озерском городском округе в День знаний 

01.09.2021 молодежной акции для обучающихся выпускных классов 

общеобразовательных организаций п о с т а н о в л я ю: 

1. Управлению образования администрации Озерского городского округа 

(Горбунова Л.В.): 

1) провести работу по организации и проведению молодежной акции для 

обучающихся выпускных классов 01.09.2021 на площади перед зданием 

МБУК ОТДиК «Наш дом» по пр. Ленина, д. 30 в г. Озерске                                        

с 12.00 час. до 13.00 час.; 

2) обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований                           

в целях профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID - 19). 

2. Управлению культуры администрации Озерского городского округа 

(Степанова С.В.) обеспечить подключение оборудования для проведения акции 

01.09.2021 с 11.00 час. до 13.00 час. и ее генеральной репетиции 31.08.2021                            

с 11.00 час. до 14.00 час. 

3. Временно прекратить движение автотранспорта по территории перед 

зданиями МБУК ОТДиК «Наш дом» (пр. Ленина, д. 30) и администрации 

округа (пр. Ленина, д. 30а) 31.08.2021 с 11.00 час. до 14.00 час., в связи                                 

с проведением генеральной репетиции мероприятия и 01.09.2021 с 8.00 час.                   

до 13.00 час., в связи с проведением акции для обучающихся выпускных 

классов. 

4. Управлению капитального строительства и благоустройства 

администрации Озерского городского округа (Белякова Н.Г.), организовать 

уборку территории непосредственно в день праздника 01.09.2021 до 10.00 час. 

и после проведения праздничного мероприятия, организовать установку 

дорожных знаков и обеспечить информирование граждан Озерского городского 

округа о временном прекращении движения автотранспорта. 

5. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск 

Челябинской области (Ревякин С.В.) в день проведения молодежной акции                      

для обучающихся выпускных классов 01.09.2021: 

1) с 08.00 час. до 13.00 час. обеспечить временное прекращение движения  

автотранспорта по территории перед зданиями МБУК ОТДиК «Наш дом»                        

(пр. Ленина, д. 30) и администрации округа (пр. Ленина, д. 30а); 

2) с 12.00 час. до 13.00 час. обеспечить организацию охраны 

общественного порядка и общественной безопасности в районе проведения 

мероприятия;  

3) в период с 12.00 час. до 13.00 час. однократно кратковременно 

ограничить движение транспорта по пр. Ленина в месте перехода колоннами 

старшеклассников проспекта Ленина от МБУК ОТДиК «Наш дом»                                            
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к памятнику И.В. Курчатову (в районе домов №№ 28, 29, 31, 32). 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                                      

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Озерского городского округа Челябинской области. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                              

за собой. 

 

 

 

И.о. главы Озерского городского округа                                                 О.В. Ланге 


