
АДМ ИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «JJ »  2015 г.

Об организации охраны  
общественного порядка
при проведении праздничных мероприятий, 
посвященных 70-й годовщине,
«Победы» над немецко-фашистскими войсками, во 
время Великой Отечественной войны 
1941 -  1945 годов

В целях обеспечения безопасности и организации охраны общественного 
порядка при проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию 
70-й годовщине, «Победы» над немецко-фашистскими войсками, во время Великой 
Отечественной войны 1941 -  1945 годов, в соответствии со статьей 132 
Конституции Российской Федерации, со статьей 16 Федерального закона от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Муниципального района «Ульяновский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу праздничных мероприятий, посвященных 
празднованию 70-й годовщине, «Победы» над немецко-фашистскими войсками, во 
время Великой Отечественной войны 1941 -  1945 годов.

2. Заместителю главы администрации муниципального района «Ульяновский 
район» - Пучкову И.Н., согласовать с начальником МО МВД России «Козельский» 
Калужской области - полковником полиции Слесаревым П.П.. вопросы охраны 
общественного порядка, при проведении праздничных мероприятий, посвященных 
празднованию 70-й годовщине, «Победы» над немецко-фашистскими войсками, во 
время Великой Отечественной войны 1941 -  1945 годов, на территории с. Ульяново 
согласно программы праздничных мероприятий.

3. Закрыть движение транспорта 09 мая 2015 года:



с 10.00 до 24.00 часов по улице Б - Советская на участке от перекрестка 
улицы Тургенева до перекрестка улиц Партизанская - Лапшова на время 
проведения праздничных мероприятий.

4. И.о. начальника отдела ЖКХ, архитектуры, благоустройства, дорожного 
строительства и экологии администрации МР «Ульяновский район» - Кашавкиной 
М.А., согласовать с и.о. главы администрации сельское поселение «Село
Ульяново» - Гагариной В.В. и начальником ОГИБДД МОМВД России
«Козельский» - Серегиным С.Ю., в целях обеспечения выполнения пункта 3 
настоящего постановления и обеспечения бесперебойного движения транспортных 
средств, установку временных дорожных знаков, с указанием путей объезда.

5. Рекомендовать и.о. главы администрации сельское поселение «Село
Ульяново» Гагариной В.В., совместно с и.о. начальника, отдела ЖКХ, 
архитектуры, благоустройства, дорожного строительства и экологии 
администрации МР «Ульяновский район» - Кашавкиной М.А., обозначить 
объездные пути и организовать установку временных дорожных знаков, в целях 
обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспортных средств, во 
время проведения праздничных мероприятий.

Спланировать организацию движения общественного транспорта по 
окончании праздничных мероприятий.

6. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Козельский» Калужской
области полковнику полиции Слесареву Н.Н.:

обеспечить безопасность дорожного движения при закрытии движения 
транспортных средств во время проведения праздничных мероприятий;

не допустить потребление (распитие) алкогольной продукции в местах 
проведения праздничных мероприятий, за исключением потребления (распития) 
алкогольной продукции, приобретенной в организациях, потребления (распития) 
пива и пивных напитков, приобретенных у индивидуальных предпринимателей, 
при оказании этими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг 
общественного питания в местах оказания таких услуг;

обеспечить предупреждение и пресечение административных 
правонарушений, в том числе при продаже алкогольной продукции предприятиями 
торговли и общественного питания.

7. Директору МУП «Ульяновский рынок» Билашовой О.А.:
обеспечить установку необходимого количества биотуалетов и урн для 

мусора в местах проведения мероприятий с массовым пребыванием людей с целью 
обеспечения санитарно-экологической безопасности.

8. Рекомендовать начальнику Г1Ч -  30 ОГСП №6 Ульяновского района 
Калужской области Полугодину К.Д. обеспечить пожарную безопасность на 
объектах с массовым пребыванием людей при проведении 09 мая 2015 года 
праздничных мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщине «Победы» 
над немецко-фашистскими войсками, во время Великой Отечественной войны 1941 
-  1945 годов.



9. Оргкомитету праздничных мероприятий, посвященных празднованию 70-й 
годовщине «Победы» над немецко-фашистскими войсками, во время Великой 
Отечественной войны 1941 -  1945 годов, соблюдать регламент проведения 
вышеуказанных мероприятий и обеспечить обязательное пребывание 
ответственных лиц и иных представителей в период указанных мероприятий.

10. Опубликовать данное постановление в районной газете «Вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципальный район 
«Ульяновский район».

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального района «Ульяновский район» 
Пучкова И.П..

А.И. Анисимов


