
Курганская область 

Катайский район 

Ушаковский сельсовет 

Глава Ушаковского сельсовета 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 10 января 2019 года № 2 

с. Ушаковское 

 

 

О безопасности людей при проведении 

культовых мероприятий «Крещение 

Господне» на территории Ушаковского сельсовета 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 

целях недопущения нарушений по безопасности людей при проведении культовых 

мероприятий (обряда купания) во время праздника «Крещение Господне» 

 РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению культовых 

мероприятий «Крещение Господне» согласно приложению. 

2. Определить местом проведения культовых мероприятий (обряда купания) во 

время праздника «Крещение Господне» на Галечках на реке Исеть. 

3. Назначить ответственным по подготовке и проведению культовых мероприятий 

«Крещение Господне» старшего водителя муниципальной пожарной охраны Андреева 

А.А. 

4. Обнародовать настоящее распоряжение на досках информации Администрации 

Ушаковского сельсовета, расположенных в селе Ушаковское, деревне Оконечникова, 

деревне Шевелѐва и разместить и разместить на официальном сайте Администрации 

Катайского района  в подразделе «Ушаковский сельсовета» раздела «Муниципальные 

образования» (по согласованию). 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Ушаковского сельсовета      М.А.Никифоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение к распоряжению от 10 января 

       2019 года № 2 «О безопасности людей  

       при проведении культовых мероприятий 

       «Крещение Господне» на территории 

       Ушаковского  сельсовета» 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению 

культовых мероприятий «Крещение Господне» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные за 

исполнение 

Срок исполнения 

1 Изготовление деревянной купели. Андреев А.А. до 18 января 2019 года 

2 Вырубка проруби под купель и 

установка купели. 

Андреев А.А. 18 января 2019 года 

3 Обеспечение теплым помещением. ООО «Колос» Отческих 

А.Д. 

(по согласованию) 

18 января 2019 года 

4 Обеспечение подъездных путей и 

стоянки. 

ООО «Колос» Отческих 

А.Д. 

(по согласованию) 

18 января 2019 года 

5 Обеспечение спасателями. Администрация 

сельсовета 

с 24-00 18 января 2019 

года 

до 24-00 19 января 2019 

года 

6 Обеспечение медицинским 

персоналом. 

Фельдшер 

Ушаковского ФАП 

Филимонова Н.В. 

(по согласованию) 

с 24-00 18 января 2019 

года 

до 24-00 19 января 2019 

года 

7 Обеспечение правопорядка. Участковый 

уполномоченный 

полиции Поротов Е.Д. 

(по согласованию) 

с 24-00 18 января 2019 

года 

до 24-00 19 января 2019 

года 

 

 

Главный специалист  аппарата       Н.К. Вяткина  


