
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 jy.Df M r  № 43
р.п. Железнодорожный

О проведении на территории Железнодорожного 
муниципального образования 6 июля 2014 года 
«Парада невест», посвящённого Дню семьи, любви 
и верности.

В рамках проведения на территории Железнодорожного муниципального образования 6 
июля 2014 года «Парада невест», посвящённого Дню семьи, любви и верности,
рассмотрев обращение директора МБУК "Центр культуры Железнодорожного 
муниципального образования" Бекназаровой JI.IO. от 26.06.2014 г. № 87, 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. Принять к сведению обращение директора МБУК "Центр культуры
Железнодорожного муниципального образования" Бекназаровой JI.IO. о проведении на 
территории Железнодорожного муниципального образования 6 июля 2014 года «Парада 
невест», посвящённого Дню семьи, любви и верности (далее - мероприятие).

Время, место проведения мероприятия:
6.07.2014г. с 13.00 до 17.00 ч. - территория р.п. Железнодорожный
Заключительная часть парада с 17:30 час. до 19:00 час. на площади перед МУ
"Межпоселенческий центр культуры".
Предполагаемое количество участников мероприятия: 100 человек.
Организатор мероприятия: МБУК "Центр культуры Железнодорожного

муниципального образования" в лице директора Бекназаровой Людмилы Юрьевны,
телефон: 68-5-29.

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 мероприятия:



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

2) обеспечить дежурство сотрудников полиции на территории проведения мероприятия, 
с целью обеспечения общественного порядка, безопасности граждан и соблюдения 
законности;

3) организовать перекрытие движения транспорта:
С 14:30ч. до 15:00 ч. от ул. Дорожная 1 до ул. Строительная 11;
С 16:45 до 17:30ч. от ул. Ленина 57а до МУ "Межпоселенческий центр культуры".

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 с 17:30 час. до 19:00час.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Железнодорожного 
муниципального образования.

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

И.о. главы Железнодоро 
Муниципального образо О.А. Ерёмич


