АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.07.2020

№ 387

О разрешении проведения
крестного хода
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от
26.09.1997 № 125 – ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», от
19.06.2004 № 54 – ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях», на основании письменного заявления настоятеля Никольского
храма протоиерея Александра Борисовича Белова, со ст. 27 Устава городского
поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Разрешить проведение шествия – крестного хода 26 июля 2020 года
с 10-30 до 12-00 часов по маршруту в г.Гаврилов-Ям: Никольский храм
-ул.Советская - часовня Архангела Гавриила – ул.Советская – Никольский храм с
предполагаемым количеством участников до 50 человек.
2.Организатором крестного хода является местная религиозная организация
Православный приход Никольского храма г. Гаврилов-Ям Ярославской епархии
Русской Православной церкви. Ответственным за проведение мероприятия
назначен настоятель Никольского храма протоиерей Белов А.Б.
3.В целях оказания содействия организатору крестного хода настоятелю
Никольского храма Белову А.Б. назначить уполномоченным представителем
первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
Киселева М.В.
4.Организатор мероприятия обязан:
- обеспечить контроль за соблюдением санитарных норм (обязательное
использование медицинских масок и перчаток) и соблюдением социальной
дистанции 1,5 метра, при входе в церковь и часовню должны быть установлены
санитайзеры для дезинфекции рук, в связи со сложившейся эпидемиологической
ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции
(COVID-19),
- организовать обеспечение общественного порядка и оказания в случае
необходимости медицинской и противопожарной помощи;
-приостановить
публичное
мероприятие
при
возникновении
противоправных действий или угрозы безопасности участников мероприятия.
5. Перекрыть движение транспортных средств 26.07.2020 с 10-30 ч. до 12-00 ч.
на следующих участках: ул. Клубная в районе д.1, в районе пересечения ул.

Советская с ул. Красноармейская до поворота на ул. Кирова. Определить маршрут
объезда по улицам: Красноармейская, Клубная, Кирова.( Согласно Приложения 1)
6. Поручить МУ «Управление городского хозяйства» (начальник –
А.В.Седов):
- разработать дислокацию дорожных знаков, согласовать с Гаврилов-Ямским
отделением ГИБДД и установить знаки на территориях, указанных в п. 5
настоящего постановления.
7.Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (начальник –
А.А.Комаров):
- обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприятия,
указанного в п.1 настоящего постановления;
- организовать перекрытие движения автотранспорта в соответствии с
пунктом 5 настоящего Постановления и обеспечить безопасность дорожного
движения.
8. Рекомендовать Гаврилов-Ямской ЦРБ (и.о. главного врача Пиклун О.А):
- обеспечить оказание медицинской помощи во время проведения
мероприятия, указанного в п.1 настоящего постановления, в т.ч. обеспечить
дежурство машины «Скорой помощи» во время проведения крестного хода.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
М.В.Киселева.
10. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете
«Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.
11. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

И. О. Главы администрации городского
поселения Гаврилов-Ям - первый
заместитель Главы администрации

М.В. Киселев

