
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От ?0*/ЛС/5г № 67
р.п. Железнодорожный

О проведении на территории Железнодорожного 
муниципального образования праздничных 
мероприятий, посвящённых 70-летию Дня Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В рамках проведения на территории Железнодорожного муниципального образования 
8-9 мая 2015 года праздничных мероприятий, посвящённых 70-летию Дня Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., рассмотрев обращение директора МБУК 
"Центр культуры Железнодорожного муниципального образования" Бекназаровой Л.Ю. 
от 10.04.2015 г. № 63, руководствуясь постановлением Правительства Иркутской области 
от 14.10.2011г. № 313-пп "Об установлении требований и ограничений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области», ст.ст. 32, 38, 49 
Устава Железнодорожного муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить ответственным организатором праздничных мероприятий, посвящённых 
70-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг, на территории 
Железнодорожного муниципального образования МБУК "Центр культуры 
Железнодорожного муниципального образования" в лице директора Бекназаровой 
Людмилы Юрьевны, телефон: 68-5-29.
Праздничные мероприятия, посвящённые 70-летию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг (далее - мероприятие) провести 8-9 мая 2015 года 
Время, место проведения мероприятий:

08.05.2015г. с 19.30 до 22.00 ч. -  площадь перед администрацией Железнодорожного 
муниципального образования.
Предполагаемое количество участников мероприятия: 500 человек.

09.05.2015 г. с 12.30 до 16.00ч,- площадь перед администрацией Железнодорожного 
муниципального образования.

Предполагаемое количество участников мероприятия: 1000 человек.
Организатор мероприятия обеспечивает в пределах своей компетенции 

общественный порядок, безопасность граждан, оказание медицинской помощи (наличие 
медицинской аптечки и средств мобильной связи), уборку территории проведения 
мероприятия от мусора после его завершения.



2. Рекомендовать начальнику МО МВД России "Усть-Илимский" Колесникову А.Н. на 
период проведения мероприятий 8-9 мая 2015 года:

1) назначить уполномоченного представителя полиции ОП (дислокация т.п. 
Железнодорожный ) МО МВД России "Усть-Илимский";

2) обеспечить охрану общественного порядка, безопасность граждан и соблюдение 
законности при проведении мероприятия;

3) 8 мая 2015г. для проведения патриотической акции «Свеча Памяти»:
- с 19ч.40мин. до 20ч. Юмин. организовать машины сопровождения для безопасного 
движения колонн жителей по маршрутам:

м-он СМИ - от МБУК «Центр культуры ЖМО» по ул. Кольцевая. Волкова до 
Памятного знака «50 лет Победы»;
м-он Карапчанка -  от МДОУ «Берёзка» по ул. Ленина до Памятного знака «50 лет 
Победы».

с 20ч.45мин. до 2 1ч. 15 мин. обеспечить перекрытие движения транспорта, включая 
общественный, в период проведения массового забега «Эстафета Памяти» по ул. 
Железнодорожная от Памятного знака «50 лет Победы» до автозаправочной станции

4) 9 мая 2015 года обеспечить перекрытие движения транспорта, включая 
общественный, в период проведения торжественного митинга, посвящённого 70-летию 
Великой Победы с 12ч. 30 мин. до 13ч. ООмин. для безопасного движения колонн 
жителей.
Маршрут движения колонн:

Начало движения - от МОУ «Железнодорожная СОШ №2», по ул. Ленина, до Памятного 
знака «50 лет Победы» на площади у Администрации.

Начало движения -  от МБУК «Центр культуры ЖМО», по ул. Дорожная, по ул. 
Железнодорожная до Памятного знака «50 лет Победы» на площади у Администрации.

3. Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ "Усть-Илимская городская станция скорой 
медицинской помощи" Лескову С.Ю. обеспечить оказание неотложной медицинской 
помощи при проведении мероприятия.

4. Организациям, индивидуальным предпринимателям не осуществлять продажу 
алкогольной продукции (в том числе пива) не менее чем за 100 метров от территории 
проведения мероприятия
8.05.2015 г. с 19:00 час. до 22:00час.
9.05.2015г. с 12:00 час до 17:00 час.

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Вести поселения» и 
разместить на официальном сайте Железнодорожного муниципального образования 
(www.adm-id-mo@mai 1.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего 
специалиста по ГО и ЧС администрации Железнодорожного муниципального образования 
Т.Н. Наумову.

Глава администрации Железнодорожного

«А ЗС -100»

1 колонна:

2 колонна:

муниципального образования Т.Е. Мирошник


