
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 04. Р'Г ЛО/сГ № г#Г£
р.п. Железнодорожный

О проведении публичного мероприятии 
туристического слёта Усть— Илимской ТЭЦ 
на территории Железнодорожного 
муниципального образовании

Рассмотрев уведомление председателя профсоюзной организации Усть-Илимской 
ТЭЦ Макарьевой О.Я. о проведении 21 и 22 июля 2018 года на территории 
Железнодорожного муниципального образования публичного мероприятия, 
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

Г10 С Т А Н О В Л Я ЕТ:

1. Согласовать профсоюзной организации Усть-Илимской ТЭЦ проведение на 
территории Железнодорожного муниципального образования 21 и 22 июля 2018 года 
публичного мероприятия туристического слёта (далее - мероприятие).

Цель мероприятия: проведение физкультурно-оздоровительной работы в трудовых 
коллективах в целях выполнения программы управления здоровьем персонала.

Форма мероприятия: спортивное мероприятие - туристический слёт.
Дата проведения мероприятия: 21 и 22 июля 2018года.
Место проведения мероприятия: Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. 

Железнодорожный, район р. Карапчанка (после моста через р. Карапчанка, налево, съезд 
на поляну у поворота на Тубинскую трассу).

Предполагаемое количество участников мероприятия: 200 человек.
Организатор мероприятия: профсоюзная организация Усть-Илимской ТЭЦ в лице 

председателя 11110 У-ИТЭЦ Макарьевой Ольги Яковлевны тел./факс: 95-3-79,
89140007428. Организатор мероприятия обеспечивает в пределах своей компетенции 
общественный порядок, противопожарную безопасность, безопасность граждан, оказание 
медицинской помощи, уборку территории проведения мероприятия от мусора до и после 
его завершения.

Организатор мероприятия назначил выполнять распорядительные функции по 
организации мероприятия Никонов Ивана Викторовича, раб. тел. 95-1-38.



В целях оказания организатору мероприятия содействия в его проведении, 
назначить уполномоченным представителем администрации Железнодорожного 
муниципального образования заместителя главы Ерсмич Оксану Анатольевну, раб.тел: 67-

3.Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации "Усть-Илимский" Каленюку И.П. на период 
проведения 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. Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ "Усть-Илимская городская больница" 
Рыбицкому В.М. обеспечить оказание неотложной медицинской помощи при проведении 
мероприятия.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Железнодорожного
муниципального образования (vvww. ad m - i d - mo. ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Железнодорожного муниципального образования Ерёмич О.А.

Глава администрации Железнодорожного

9-88.

.муниципального образования Т.Е. Мирошник


