
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 '/5С£ АО/6 № -/£>6

р.п. Железнодорожный

О проведении 22 июня 2016 года на территории 
Железнодорожного муниципального образования 
митинга, посвящённого Дню памяти и скорби 
погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В связи с проведением на территории Железнодорожного муниципального 
образования митинга, посвящённого Дню памяти и скорби погибших в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., рассмотрев обращение директора МБУК "Центр 
культуры Железнодорожного муниципального образования" Бекназаровой Л.Ю. от 
01.06.2016 г. № 95, 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, администрация 
Железнодорожного муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1.Принять к сведению уведомление директора МБУК "Центр культуры 
Железнодорожного муниципального образования" Бекназаровой Л.Ю. о проведении на 
территории Железнодорожного муниципального образования 22 июня 2016 года митинга, 
посвящённого Дню памяти и скорби погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг. (далее - мероприятие).

Цель мероприятия: сохранение исторической памяти, воспитание патриотизма, 
чувства гордости и благодарности к ветеранам ВОВ.

Форма мероприятия: митинг.
Время, место проведения мероприятия: 22.06.2016г. с 11-00 ч. -  площадь перед 

администрацией Железнодорожного муниципального образования у Памятного знака «50 
лет Победы».

Предполагаемое количество участников мероприятия: 50 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 до и после его завершения.



Организатор мероприятия назначил выполнять распорядительные функции по 
организации мероприятия Бекназарову Людмилу Юрьевну, телефон: 8-9086498785.

2. В целях оказания организатору мероприятия содействия в его проведении, 
назначить уполномоченным представителем администрации Железнодорожного 
муниципального образования заместителя главы Ерёмич Оксану Анатольевну, тел. 
89647383685.

3. Ведущему специалисту по архитектуре и градостроительству 
проинформировать организации, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции, о проведении 22 июня 2016 года 
митинга, посвящённого Дню памяти и скорби погибших в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

4.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;
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Железнодорожного 

муниципального образования в информационно -  телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Ерёмич О.А.

Глава администрации Железнодорожного 
муниципального образования

I
Т.Е. Мирошник


