
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 3 . P<f. JL&2 2 г .  № 2.0

р.п. Железнодорожный

О согласовании проведения публичного мероприятия 
в форме собрания в целях предвыборной агитации

Рассмотрев уведомления о проведении публичного мероприятия от 22.08.2022 в 
соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления», Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Федеральным законом от 19.06.2004 N 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Законом Иркутской области от 
11.11.2011 № 116-03 «О муниципальных выборах в Иркутской области», руководствуясь 
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. Согласовать зарегистрированному кандидату на должность главы Железнодорожного 
муниципального образования Самусову Сергею Петровичу проведение публичных 
мероприятий в форме собраний, в целях предвыборной агитации.

2. Место, дата и время, предполагаемое количество участников, организатор публичных 
мероприятий, представлены в таблице:

№
п/п

Место проведения Дата и время Предполагае
мое

количество
участников

Организатор
мероприятия

1. Ул. Набережная, д.26 01.09.2022 г. 
с 17.00ч. до 18.30 ч.

70 человек

Самусов
Сергей
Петрович
сот.тел.
89025793093

2. Ул. Ленина, д. 71 01.09.2022 г. 
с 18.30ч. до 20.00ч.

70 человек

3. Ул. Островского, д. 25 02.09.2022г. 
с 17.00ч. до 18.30 ч.

4. Ул. Пионерская, д. 39 02.09.2022г. 
с 18.30ч. до 20.00ч.

70 человек

5. Ул. Ленина, д. 54 03.09.2022 г. 
с 17.00ч. до 18.30 ч.

70 человек



6. Ул. Ленина, 36 03.09.2022 г. 
с 18.30ч. до 20.00ч.

70 человек

7. Ул. Ворошилова, д. 17а 04.09.2022 г. 
с 17.00ч. до 18.30 ч.

70
человек

8. Ул. Карла Маркса, д. 16 04.09.2022 г. 
с 18.30ч. до 20.00ч.

70 человек

3. Организатор мероприятия Самусов Сергей Петрович сот/тел.: 89025793093
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.

4. Рекомендовать начальнику МО МВД России "Усть-Илимский" полковнику 
полиции И. П. Каленюку на период проведения мероприятий назначить 
уполномоченного представителя полиции МО МВД России "Усть-Илимский" для 
обеспечения безопасности граждан и соблюдения законности при проведении 
мероприятий.

5. Рекомендовать в период проведения мероприятия:
1) исполняющему обязанности главного врача ОГБУЗ "Усть-Илимская городская 
больница" Белоусову М.В. организовать дежурство бригад скорой медицинской 
помощи;
2) начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. 
Усть-Илимску и Усть-Илимскому району ГУ МЧС России по Иркутской области 
Никитченко И.В. организовать дежурство инспекторского состава.

6. Организациям, индивидуальным предпринимателям в период проведения 
мероприятий не осуществлять продажу алкогольной продукции (в том числе пива) 
не менее чем за 100 метров от территории проведения мероприятия.

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Железнодорожного 
муниципального образования (www.adm-id-mo.ru) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего 
делами администрации Е.С. Сафонова.

Г лава администрации Ж е л е з н о д о р о ж н о г о /3
муниципального образования / *  Т.Е. Мирошник
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http://www.adm-id-mo.ru

