
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД УСТЬ-КУТ» 

ГЛАВА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  16 февраля  2017 г. № 174-п  
 

 

Об организации мероприятий  

по проведению 25 февраля 2017  

года праздника «Масленица»  

 

На основании ходатайства директора Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Дом культуры Речники» Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) Антипиной Н.А. от 14.02.2017 года о проведении мероприятий, 

посвященных празднику «Масленицы» 25 февраля 2017 года, в соответствии Федеральным 

законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях», Законом Иркутской области от 09 июля 2008 года № 32-03 «О порядке 

подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на территории Иркутской 

области», руководствуясь ст.6, ст.33, ст.47 Устава Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Определить место, время и дату проведения мероприятий: 

- площадь МБУК «ДК Речники» УКМО (гп) в период с 13.00 до 16.00 часов 25 февраля 

2017г.. 

2. Согласовать директору Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом 

культуры Речники» Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 

Антипиной Н.А. проведение публичных мероприятий, посвященных празднику «Масленицы» 

25 февраля 2017г.: 

- на площади МБУК «ДК Речники» УКМО (гп) с предположительным количеством 

участников 500 человек. 

3. Запретить розничную продажу алкогольной продукции в местах проведения 

праздничных мероприятий на площади МБУК «ДК Речники» УКМО (гп) и в радиусе 100 

метров от указанных  территорий, за исключением розничной продажи алкогольной 

продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи пива и пивных напитков, 

сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при 

оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг 

общественного питания, а также розничной продажи алкогольной продукции, 

осуществляемой магазинами беспошлинной торговли. 

4. Назначить уполномоченным представителем администрации муниципального 

образования «город Усть-Кут» в проведении данных публичных мероприятий, консультанта 

по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования «город Усть-Кут» Сергеева 

А.А. (тел.60437). 

5. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД России «Усть-

Кутский» подполковнику полиции Кицул Ю.В. (по согласованию): 



- обеспечить общественный порядок и безопасность граждан, а также соблюдение 

законности при проведении публичных мероприятий в период с 13.00 до 16.00 часов 25 

февраля 2017г. в городе Усть-Куте; 

- назначить уполномоченного представителя Межмуниципального отдела МВД России  

«Усть-Кутский» в целях оказания содействия при проведении публичных мероприятий 

25.02.2017 года с 13-00 часов до 16-00 часов, обеспечения общественного порядка и безопасности 

граждан. 

6. Ответственность за организацию, проведение, обеспечение общественного порядка и 

безопасность граждан при проведении публичных мероприятий возложить на директора 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры Речники» Усть-

Кутского муниципального образования (городского поселения) Антипиной Н.А. (тел.57109). 

 

 

Глава 

муниципального образования 

«город Усть-Кут»                                                                                         В.Г. Кривоносенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


