
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 М Ж  № /£3
р.п. Железнодорожный

Об охране общественного порядка в период 
проведения 12 июня 2017 года на территории 
Железнодорожного муниципального образования 
митинга, посвященного празднованию Дня России

Рассмотрев уведомление руководителя Отделения партии ЛДПР в г. Усть-Илимске 
и Усть-Илимском районе А.И. Щекиной от 02.06.2017 о проведении 12 июня 2017 года на 
территории Железнодорожного муниципального образования митинга, посвященного 
Дню России, руководствуясь Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ "О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", статьями 32, 38, 49 Устава 
Железнодорожного муниципального образования, администрация Железнодорожного 
муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:

1. Принять к сведению уведомление руководителя Отделения партии ЛДПР в г. 
Усть-Илимске и Усть-Илимском районе А.И. Щекиной от 02.06.2017 о проведении 12 
июня 2017 года на территории Железнодорожного муниципального образования митинга, 
посвященного Дню России (далее - мероприятие).

Цель мероприятия: поздравление жителей и гостей р.п. Железнодорожный, раздача 
партийной атрибутики.

Форма мероприятия: митинг.
Дата и время проведения мероприятия: 12 июня 2017 года с 14.00ч. до 16.00ч.
Место проведения мероприятия: Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. 

Железнодорожный, ул. Ленина, д. 68, площадь перед администрацией.
Предполагаемое количество участников мероприятия: 100 человек.
Организатор мероприятия: Отделение партии ЛДПР в г. Усть-Илимске и Усть- 

Илимском районе в лице руководителя Отделения партии ЛДПР в г. Усть-Илимске и 
Усть-Илимском районе Щекиной Анны Игоревны, телефон: 8-950-147-76-16.
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 до и после его завершения.



Организатор мероприятия назначил выполнять распорядительные функции по 
организации мероприятия Щекину Анну Игоревну, телефон: 8-950-147-76-16, Суханову 
Анну Ивановну, телефон 8-950-109-61-70.

2. В целях оказания организатору мероприятия содействия в его проведении, 
назначить уполномоченным представителем администрации Железнодорожного 
муниципального образования ведущего специалиста по ГО и ЧС Наумову Татьяну 
Николаевну, телефон: 8-924-622-68-60.

3. Рекомендовать:
1) главному врачу ОГБУЗ "Усть-Илимская городская станция скорой 

медицинской помощи" Лескову С.Ю. обеспечить оказание неотложной медицинской 
помощи при проведении мероприятия;

2) начальнику МО МВД России " Усть-Илимский " Лаврухину А.В. на 
период проведения публичного мероприятия:

назначить уполномоченного представителя МО МВД России "Усть-Илимский";
совместно с организатором мероприятия обеспечить общественный 

порядок^ безопасность граждан и соблюдение законности при проведении мероприятия;
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Железнодорожного муниципального образования (wvsrw.adm-id-mo.ru) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением на овления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Железно, 
муниципального образования


