
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г. Первоуральск 

О подготовке и проведении в 2014 году 
на территории городского округа 
Первоуральск месячника, посвященного 
Дню пенсионера в Свердловской области 
и Международного Дня пожилых людей 

В целях повышения уровня и качества жизни пенсионеров, 
проживающих на территории городского округа Первоуральск, усиления их 
роли в процессах жизнедеятельности общества, создания условий, 
обеспечивающих достойную жизнь, руководствуясь Указом Губернатора 
Свердловской области от 30 июля 2013 № 403-УГ Е.В.Куйвашева 
«О проведении Дня пенсионера в Свердловской области» в 2014 году», 
Уставом городского округа Первоуральск, рассмотрев результаты 
согласования с заинтересованными структурами, Администрация городского 
округа Первоуральск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить: 
1) общегородской план мероприятий по подготовке и проведению в 2014 

году на территории городского округа Первоуральск месячника (с 25 августа 
по 01 октября), посвященного Дню пенсионера в Свердловской области и 
Международного Дня пожилых людей (приложение 1). 

2)общегородской план информационного сопровождения месячника, 
посвященного Дню пенсионера в Свердловской области и Международного 
Дня пожилых людей на территории городского округа Первоуральск 
(приложение 2). 

2. В период проведения общегородских, праздничных мероприятий на 
территории городского округа Первоуральск рекомендовать: 

1) руководителям учреждений, организаций, предприятий всех форм 
собственности, сельским территориальным управлениям, общественным и 
религиозным объединениям, субъектам сферы потребительского рынка 
участвующим в реализации плана принять все необходимые меры, 
обеспечивающие его выполнение в установленные сроки, 
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2) субъектам предпринимательской деятельности снизить доступность 
для населения алкогольной продукции путем ограничения или прекращения ее 
розничной продажи на период проведения общегородских массовых 
мероприятий, 

3) отделу Министерства внутренних дел России по городу 
Первоуральску (Чирко С.П.): 

-обеспечить охрану общественного порядка в соответствии с планом 
общегородских массовых мероприятий, утвержденных настоящим 
постановлением, 

-организовать в рамках своих полномочий в период с 25 августа по 01 
октября 2014 года рейды по торговым точкам на предмет соблюдения 
законности реализации алкогольной и табачной продукции. 

3. Пресс-службе Администрации городского округа Первоуральск 
организовать информационное сопровождение месячника, посвященного Дню 
пенсионера и разместить на официальном сайте логотип и информацию о 
проведении мероприятий в рамках празднования Дня пенсионера и 
Международного Дня пожилых людей. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вечерний 
Первоуральск» и разместить на официальном сайте городского округа 
Первоуральск. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации городского округа Первоуральск по 
управлению социальной сферой. 

Глава Администрации 
городского округа Первоур А.И. Дронов 


