РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 января 2018 г. № 1 - п
Об организации мероприятий по
проведению 19 января 2018 года
Православного религиозного праздника
«Крещение Господне» на реке Кута
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением главы
муниципального образования «город Усть-Кут» от 15.09.2017г. № 966-п «О мерах по
обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения) в осенне-зимний период
2017-2018 годов», руководствуясь ст. 6, ст. 33, ст. 47 Устава Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить место проведения культового мероприятия «Крещение
Господне» на р. Кута - напротив МОУ Лицей г. Усть-Кут, в период с 11.00 часов до
14.00 часов 19 января 2018г.
2. Разрешить Настоятелю местной православной религиозной организации
«Приход храма Свято-Никольского г.Усть-Кута» проведение публичного мероприятия
в форме крестного хода, посвященного Празднику «Крещение Господне» - 19.01.2018
года.
С 10.30 часов до 11.00 часов - сбор участников крестного хода жителей города и
прихожан «Прихода храма Свято-Никольского г.Усть-Кута».
Начало крестного хода в 11-00 часов, колонна движется от «Прихода храма
Свято-Никольского г.Усть-Кута» до набережной реки Кута с предполагаемым
количеством участников 200 человек, с выходом участников на проезжую часть по ул.
Советская.
3. Рекомендовать Настоятелю местной православной религиозной организации
«Приход храма Свято-Никольского г.Усть-Кута»:
3.1. назначить ответственных лиц за организацию и проведение культового
мероприятия;
3.2. составить план проведения мероприятия;
3.3. обеспечить безопасность участников и зрителей на льду во время
проведения культового мероприятия «Крещение Господне», а также охрану
окружающей среды;
3.4. при подготовке к религиозному празднику организовать:
3.4.1. расчистку площадки для вырубки креста с целью установления толщины
льда, безопасной для техники и людей;
3.4.2. вырубку креста;

3.4.3. монтаж звукотранслирующей аппаратуры;
3.4.4. работы по освещению территории проведения праздника;
3.4.5. выставить запрещающие знаки для въезда автомобилей на лед;
3.5. в местах проведения культового мероприятия установить контейнеры для
сбора мусора;
3.6. после проведения Православного религиозного праздника «Богоявления,
Крещение Господне» на р. Кута принять меры по ограждению и закрытию иордани.
4. Рекомендовать руководителю Усть-Кутского участка ГИМС МЧС России по
Иркутской области (Пуляевский П.А.) (по согласованию) организовать мероприятия
по обеспечению безопасности жизни и здоровья людей в период с 11.00 часов до
14.00 часов 19 января 2018г.
5. Рекомендовать ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» (Ильин А.К.) (по согласованию)
обеспечить дежурство бригады скорой медицинской помощи при проведении
религиозного мероприятия с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья
людей.
6. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Усть-Кутский»
(Кицул Ю.В.) (по согласованию):
6.1. с 11.00 часов до 14.00 часов 19 января 2018 г. обеспечить охрану
общественного порядка и безопасность дорожного движения при проведении
культового мероприятия, в том числе по пресечению несанкционированной
торговли, распития спиртных напитков, запрета выезда автотранспортных средств
на лед;
6.2. обеспечить общественный порядок и безопасность граждан, а также
соблюдение законности при проведении публичного мероприятия в форме крестного
хода 19.01.2018 года на маршруте движения участников крестного хода от «Прихода
храма Свято-Никольского г.Усть-Кута» до набережной реки Кута с предполагаемым
количеством участников 200 человек, с выходом участников крестного хода на
проезжую часть по ул. Советская с 11-00 часов до 14 -00 часов.
7. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Иркутской области в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском
районах (Плесенова Н.В.) (по согласованию) организовать проведение
лабораторных исследований питьевой воды, а также с открытых водоёмов на
соответствие СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране
поверхностных вод».
8. Консультанту по делам ГО и ЧС МО «город Усть-Кут» (Сергеев А.А.)
организовать:
8.1. мониторинг толщины льда на р. Кута до проведения культового
мероприятия;
8.2. взаимодействие со средствами массовой информации по проведению
разъяснительной работы среди населения о мерах безопасности и правилах
поведения во время проведения культового мероприятия;
8.3. обеспечить установку аншлага с текстом о недопущении использования
воды поверхностного водоёма в питьевых целях.
9. Данное постановление разместить на официальном сайте Администрации
муниципального образования «город Усть-Кут» в сети «Интернет» www.admustkut.ru.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ВрИО
первого заместителя главы Усть-Кутского муниципального образования (городского
поселения) (Кокшарова Е.В.).
11. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава
муниципального образования
«город Усть-Кут»

А. В. Душин

