АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2019

№9

О проведении мероприятия
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать Местной религиозной организации православный Приход
Никольского храма г.Гаврилов-Яма Ярославской Епархии Русской Православной
церкви проведение публичного мероприятия – праздника Крещения Господня и
организации купели в районе пирса у моста через реку Которосль в городском
поселении Гаврилов-Ям 19 января 2019 г. с 08-00 ч. до 14-00 ч.
2. Организатором публичного мероприятия является настоятель храма
протоиерей Андрей Савенков, на которого возлагается ответственность за
организационное обеспечение.
3. Уполномоченным представителем Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям, в целях оказания содействия организатору публичного
мероприятия, является первый заместитель Главы администрации городского
поселения Гаврилов-Ям Киселев Михаил Владимирович, тел.8-906-526-77-85.
4. Ответственному за обеспечение безопасности на водных объектах на
территории городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева
ознакомить
организатора публичного мероприятия с методическими материалами ГИМС ГУ
МЧС России.
5. Организатору рекомендуется проводить общественное мероприятие
строго в соответствии с методическими материалами ГИМС ГУ МЧС России.
6. Организатор мероприятия обязан:
6.1.организовать обеспечение общественного порядка и оказания в случае
необходимости медицинской помощи;
6.2.приостановить
публичное
мероприятие
при
возникновении
противоправных действий или угрозы безопасности участников мероприятия.
7.Предельная норма заполняемости места купания – 30 человек.
8.Рекомендовать начальнику ОМВД по Гаврилов-Ямскому району
А.А.Комарову оказать содействие организатору публичного мероприятия в
обеспечении общественного порядка на безвозмездной основе.
9.Рекомендовать главному врачу ГУЗ Гаврилов-Ямская ЦРБ
К.Г.Шелкошвееву оказать содействие организатору публичного мероприятия в
оказании необходимой медицинской помощи на безвозмездной основе.

10.Поручить начальнику МУ «Управление городского хозяйства»
А.В.Седову:
- организовать мероприятия по вырубке купели, обеспечению доступного
безопасного входа и выхода из купели (установить деревянные перила и сходни),
провести иные мероприятия, необходимые для оборудования и организации
доступа к купели;
- проинформировать Ростовский участок ГИМС ГУ МЧС России о
проведении мероприятия и необходимости взятия на контроль проведение
данного мероприятия.
11.Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети «Интернет».
12.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
13.Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации
городского поселения
Гаврилов-Ям

А.Н. Тощигин

