РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД УСТЬ-КУТ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2018 г. № 365-п
О проведении праздничного шествия и
митинга Усть-Кутским районным комитетом
Профсоюза работников образования, посвященного
Празднику Весны и Труда 1 Мая
На основании уведомления Председателя Усть-Кутского РК Профсоюза работников
образования УКМО о проведении публичного мероприятия в форме праздничного
шествия и митинга, посвященного Празднику Весны и Труда 1 Мая, в соответствии с
Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Законом Иркутской области от 09.07.2008
года № 32-ОЗ «О порядке подачи уведомлении, о проведении публичного мероприятия
на территории Иркутской области», руководствуясь п.34 ч.1 ст. 6 Устава Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать Усть-Кутскому РК Профсоюза работников образования УКМО
проведение публичного мероприятия в форме праздничного шествия и митинга,
посвященного Празднику Весны и Труда 1 Мая - 01.05.2018 года.
Место сбора участников шествия - на площадке возле магазина «Элит».
Начало шествия в 10-30 часов от площадки возле магазина «Элит» до площади
Речного вокзала с предполагаемым количеством участников 250 человек.
Начало митинга в 11-00 часов на площади Речного вокзала в мкр. Лена в городе
Усть-Куте.
2. Назначить уполномоченным представителем администрации Усть-Кутского
муниципального (городского поселения) в целях содействия в проведении данного
публичного мероприятия консультанта по делам ГО и ЧС администрации Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения) Сергеева А.А. (тел. 60437).
3. Предложить начальнику Межмуниципального отдела МВД России «УстьКутский» подполковнику полиции Кицулу Ю.В. (по согласованию):
- обеспечить общественный порядок и безопасность граждан, а также соблюдение
законности при проведении публичного мероприятия в форме праздничного шествия и
митинга 01.05.2018 года на маршруте движения участников праздничного шествия от
площадки возле магазина «Элит» до площади Речного вокзала в мкр. Лена в городе УстьКуте с 10-00 часов до 11 -00 часов;
- во время проведения шествия обеспечить прекращение движения
автотранспортных средств по маршруту: от площадки возле магазина «Элит» - по улице
Кирова – пер. Школьный – ул. Реброва-Денисова – до площади Речного вокзала 1 мая
2018 года с 10-30 часов до 11-00 часов;
- назначить уполномоченного представителя Межмуниципального отдела МВД
России «Усть-Кутский» в целях оказания содействия при проведении публичного

мероприятия в форме митинга 01.05.2018 года, обеспечения общественного порядка и
безопасности граждан.
4. Предложить главному врачу ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» Ильину А.К. (по
согласованию):

- в день проведения праздничных мероприятий организовать дежурство скорой
помощи.
5. Данное постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Диалог ТВ», на
официальном сайте Администрации муниципального образования «город Усть-Кут» в
информационно – телекоммуникационной сети интернет http://www.admustkut.ru/.
6. Ответственность за организацию, проведение, обеспечение общественного
порядка и безопасность граждан при проведении публичного мероприятия в форме
митинга на площади водного вокзала в мкр. Лена в городе Усть-Куте возложить на
председателя Усть-Кутского районного комитета Профсоюза работников образования
- Бельченко Надежду Сергеевну, телефон для связи 89643540681.
И.о. главы администрации
муниципального образования
«город Усть-Кут»

Е. В. Кокшаров

