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Российская Федерация 
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ <^2^ Р Р J\o '/Я Я

О проведении городского спортивного 
фестиваля Атом Фест 2022, 
посвященного Дню молодежи

В связи с проведением городского спортивного фестиваля Атом Фест 2022, 
посвященного дню Молодежи, 25 июня 2022 года, руководствуясь ст. ст. 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация 
города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу спорта и молодежной политики управления по социально
культурным вопросам администрации города (Тютрина О.В.) обеспечить 
проведение городского спортивного фестиваля Атом Фест 2022, посвященного Дню 
молодежи, 25 июня 2022 года.

2. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Усольский» (Васильев В.В.) 
25 июня 2022 года с 10.00 до 23.00 часов обеспечить поддержание общественного 
порядка и безопасности участников фестиваля во время проведения мероприятия на 
территории МБУ «Спортивный комплекс «Химик».

3. Комитету по городскому хозяйству администрации города (Шаипова Л.Р.) 
установить шесть контейнеров на территории МБУ «Спортивный комплекс 
«Химик» 24 июня 2022 года.

4. Рекомендовать ОГБУЗ «Усольская городская больница» (Мельникова Н.С.) 
обеспечить медицинское обслуживание с выделением бригады скорой помощи и 
врача отделения спортивной медицины и ЛФК участников фестиваля на территории 
МБУ «Спортивный комплекс «Химик» 25 июня 2022 года с 10.00 до 23.00 час.

5. Отделу потребительского рынка и предпринимательства комитета 
экономического развития администрации города (Дорофеева Я.В.):

- организовать торговлю на прилегающей территории МБУ «Спортивный 
комплекс «Химик» 25 июня 2022 года с 10.00 до 23.00 часов;

- организовать уборку мусора вокруг мест торговли на территории МБУ 
«Спортивный комплекс «Химик» 25 июня 2022 года.



6. Отделу культуры управления по социально-культурным вопросам 
администрации города (Ожогина Ю.В.), МБКДУ «Дворец культуры» (Авдеева Н.А.) 
25 июня 2022 года с 10.00 до 23.00 часов на территории МБУ «Спортивный 
комплекс «Химик» обеспечить:

- праздничное открытие спортивного фестиваля Атом Фест 2022;
- монтаж и демонтаж сцены;
- проведение блока «Караоке» в праздничной вечерней программе;
- участие творческих коллективов, исполнителей города в праздничной 

программе.
7. Рекомендовать начальнику 56 пожарно-спасательной части (Валянин А.А.) 

обеспечить пожарную безопасность участников городского фестиваля 25 июня 2022 
года с 10.00 до 23.00 часов на территории МБУ «Спортивный комплекс «Химик».

8. Отделу по взаимодействию с общественностью и аналитической работе 
аппарата администрации города (Веселова Л.В.) обеспечить информирование 
населения в СМИ о предстоящем мероприятии.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр города М.В. Торопкин


