
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД УСТЬ-КУТ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  26 апреля 2018 г. № 386-п 
 
Об организации мероприятия  
по проведению концерта,  
посвященного празднику 
Весны и Труда 1 мая 2018 года 
 
 

На основании ходатайства и.о. директора МБУК «ДК Речники» УКМО (гп), 
Ханнановой И.А. от 20.04.2018г. о проведении мероприятий, посвященных 
празднику Весны и Труда 1 мая 2018 года, в соответствии с Федеральным 
законом от 19 июня 2004 года №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях», Законом Иркутской области от 09 июля 2008 года 
№32-ОЗ «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия 
на территории Иркутской области», руководствуясь ст. 6, ст. 39, ст. 40 Устава 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Провести в городе Усть-Куте праздничный концерт, посвященный 
празднику Весны и Труда 1 мая 2018 года. 

2. Определить места, время и дату проведения мероприятий площадь 
напротив здания МБУК «ДК Речники» УКМО (гп), в период с 19-00 часов до 21-00 
часа 01 мая 2018 года, с предполагаемым количеством участников до 1000 
человек. 

3. Запретить розничную продажу алкогольной продукции в местах 
проведений публичных  мероприятий: 

3.1. на площади напротив здания МБУК «ДК Речники» УКМО (гп); 
3.2. в радиусе 100 метров от указанной территории, за исключением 

розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и 
розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 
осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании такими 
организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного 
питания, а также розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой 
магазинами беспошлинной торговли. 

4. Назначить уполномоченным представителем администрации 
муниципального образования «город Усть-Кут» в проведении данного публичного 
мероприятия консультанта по делам ГО и ЧС администрации муниципального 
образования «город Усть-Кут» Сергеева А.А. (тел.60437). 

5. Предложить начальнику Межмуниципального отдела МВД России «Усть-
Кутский» подполковнику полиции Кицул Ю.В. (по согласованию):  



5.1. обеспечить общественный порядок и безопасность граждан, а также 
соблюдение законности при проведении публичного мероприятия в период с 19-
00 часов до 21-00 часа 01 мая 2018 года на площади напротив здания МБУК «ДК 
Речники» УКМО (гп) в городе Усть-Куте; 

5.2. назначить уполномоченного представителя Межмуниципального отдела 
МВД России «Усть-Кутский» в целях оказания содействия, обеспечения 
общественного порядка и безопасности граждан при проведении публичного 
мероприятия на площади напротив здания МБУК «ДК Речники» УКМО (гп) в 
городе Усть-Куте, с 19-00 часов до 21-00 часа 01 мая 2018 года.  

5.3. во время проведения публичного мероприятия с 19-00 часов до 21-00 
часа 01 мая 2018 года на площади напротив здания МБУК «ДК Речники» УКМО 
(гп) в городе Усть-Куте обеспечить прекращение движения автотранспортных 
средств в соответствии с прилагаемой схемой (Приложение № 1). 

6. Предложить начальнику Ленского линейного отдела полиции Восточно-
Сибирского ЛУ МВД России на транспорте полковнику полиции Исмаиловой Т.С. 
(по согласованию): 

6.1. обеспечить общественный порядок и безопасность граждан, а также 
соблюдение законности при проведении публичного мероприятия с 19-00 часов до 
21-00 часа 01 мая 2018 года в зоне береговой линии, прилегающей к реке Лена в 
мкр. Речники в городе Усть-Куте; 

6.2. назначить уполномоченного представителя Ленского линейного отдела 
полиции Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте в целях оказания 
содействия при проведении публичного мероприятия с 19-00 часов до 21-00 часа 
01 мая 2018 года, обеспечения общественного порядка и безопасности граждан. 

7. Предложить старшему государственному инспектору по маломерным 
судам Усть-Кутского инспекторского участка Пуляевскому П.А. (по согласованию): 

7.1. назначить уполномоченного представителя по маломерным судам Усть-
Кутского инспекторского участка в целях оказания содействия при проведении 
публичного мероприятия с 19-00 часов до 21-00 часа 01 мая 2018 года в зоне 
береговой линии, прилегающей к реке Лена в мкр. Речники, в городе Усть-Куте 
для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан. 

9. Предложить главному врачу ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» Ильину А.К. (по 
согласованию) в день проведения праздничных мероприятий организовать 
дежурство скорой помощи. 

10. Ответственность за организацию, проведение, обеспечение 
общественного порядка и безопасности граждан при проведении публичного 
мероприятия с 19-00 часов до 21-00 часа 01 мая 2018 года на площади напротив 
здания МБУК «ДК Речники» УКМО (гп) в городе Усть-Куте, возложить на И.о. 
директора МБУК «ДК Речники» УКМО (гп), Ханнанову И.А., тел.: 8(39565) 57109, 
сот. 89041570218. 

11. Данное постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Диалог 
ТВ», на официальном сайте Администрации муниципального образования «город 
Усть-Кут» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.admustkut.ru. 

12.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
И.о. главы администрации 
муниципального образования 
«город Усть-Кут»                                                                        Кокшаров Е.В. 
 

 
 
 

 


