
i,:,.\,:....,:!

АдМИНИСТРА1ЩЯ МУШЩШАЛЩОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТБИ.7ШССКИй РАйОН

постАновлЕниЕ

гл   „|р/_Ф/9
ст-ца Тб"сская

О гIроведеIіиіі в муніIцііmльном образовании
Тбилисскtfй райоіI мерот]рIIятий, посвященных

празднованию Крещения Господня
18 яіIваря 2019 года

No_     Фt

В    целях    организации    мероприятий,    посвященных    празднованию
Крещения     Господня,      руItоводствуясь     статьями      31,     60,      66     устава
муниципального образования Тбилисский район,  п о с т а н о в л я ю:

і.Провести    і8   января   2019    года   на   территории   мунIщипального
образования   Тбитшсский   район   мероприятия,   посвященные   празднованию
Крещения Господня.

2. Утвердить:
1)  перечень  мест  водосвятия  в  праздник  Крещения  ГОсподня  (да]1ее  -

Перечень) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2)  план   организационно-технических   мероприятий   по   подготовке   к

празднованию   Крещения   Господня   18   января   2019   года   (даrlее   -   План
мероприятий) согласно 1іриложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Возложить  обязанности  по  организации  и  проведению  мероприятий,
посвященных  празднованию Крещения Господня на отдел по взаимодействию
с        правоохранительными        органами,        казачеством        администраци и
муницип ального образования Тбилисский район (Федотов).

4. Рекомендовать :
1 ) главам сеjlьских поселений Тбилисского района:
провести  на подведомственных территориях мероприятия,  посвященные

празднованию     Крещения     Господня     18     января     2019     года     согласно
утвержденному Перечню (приложение № 1 );

провести обследование мест водосвятия;
обеспечитъ безопасность краждан на водных объектах;
обеспечить  меры  пожарной  безопасности,  согласовать  с  начатIьниками

пожарных частей, находящихся на подведомственных территориях, дежурство
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пожарных-спасателей   в   местах   водосвятия   согласно   приложению   №   1   к
настоящему постановтIению;

во  взаимодействии  с  ОГИБдд  ОМВд  России  по  Тбилисскому  району
(Анциферов)  определить. необходимость    и  места  перекрытия     подъездных
путей  к местам водосвятия (приложение № 1 );

обеспечить участие  в  охране  общественного  порядка  чjlенов  народных
дружин;

2)Отделу   МВд    России    по    Тбилисскому    району    (Глоба)    Оказать
содействие  в  обеспечении  охраны  общественного  порядка  и  бе3oпасности
дорожного движения  18  января 2019  года,  согласно утвержденному Перечню
(приложение № 1);

3)  129-ПСЧ ФГКУ  «7  отря;д  ФПС  11о  КраснодарсItому  Itраю»  (Разгонов)
обеспечить   дежурство   пожарной   машины   18   января   2019   года,   согjlасно
утвержденному Плану  мероприятий (приложение № 2);

4)  ТбитIисскому        районному    казачьему    обществу    (Чвикалов)    при
проведении  мероприятий  18  января  2019  года  обеспечить  участие  в  охране
общественного   порядка   казаков   ТбилиссItого   РКО   на   местах   проведения
мероприя"й (приложение № 1);

5)     Государственному     бюджетному     учреждению     здравоохранения
«Тбилисская  центральная  районная  больница»  министерства  здравоохранения
Краснодарского    края    (Головко)    обеспечить    дежурство        бригад    скорой
медицинсItой        помощи        на        местах        проведения        мероприятий
18 января 2019 года, согласно утвержденному Перечню (приложение № 1 ).

5. Муниципальному казенному учреждению «Служба по делам ГО и ЧС»
(Корсунов)  обеспечить  дежурство  спасателей  для  обеспечения  безопасности
18 января 2019 года, согласно утвержденному Плану мероприятий (приложение
№2).

6.     директору     МУП     «Пассажиравтотранс     Тбилисского     района»
А.В. Ковалеву органи3овать бесплатный   подвоз населения к месту проведения
мероприятий ,        посвященных        11разднованию        Крещения        Господня
18   января  2019   года     в   20.30   часов   от   остановочных   пунктов   «конечная
остановItа    Сахарного     завода»         через    улицы:     Горовую,     Вокзальную,
Октябрьскую и Первомайскую до карьера Ванновского сельского поселения, от
остановки «Бригада № 4» через улицы: Школьную, Октябрьскую и Кубанскую,
до  карьера  Ванновского  сельского  поселения  и   в  22.30  часов  в  обратном
направлении.

7.  Главному  специалисту  администрации  мунIщипального  образования
Тбилисский  район  К.В.  Андрозянц  обеспечить  информирование  населения  о
проведении  мероприятий,  посвященных  празднованию  Крещения  Господня
18  января 2019  года,  об  организации  бесплатного   подвоза  населения  к  месту
проведения праздничных мероприятий  и  о  соблюдении  мер  безопасности  на
водных объектах,  в средствах массовой информации Тбилисского района.

8.    Сhделу    информатизации    организационно-правового    управления
администрации  муниципального  образования  Тбилисск11й  район  (Свиридов)
разместить  настоящее  постановjlение  на  официальном  сайте  администрации
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муниципального     образования     Тбилисский     район     в     информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

9.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

10.ПОстановлениевступаетвсилусоz::giF

Глава муниципального образования
Тбилисский район Е.г. шьин

ПРИЛОЖЕГШ № 1

утвЕрждFн
постановлением администрации

муниципального обра3ования
Тбилис ский район

Jjуg-№_     1от„„
пЕрЕчЕнь

мест водосвят1ія в праздник Крещения ГосподIія
18 января 2019 года

Ngп/п дата и время Место проведения фетственный

1 2 3 4М.В.Епишов
1 18 января 2019 года, ст-ца Алексее-

с  18.00  до  19.00 час. Тен"нская,пер.Подрезова, 2,рекаСреднийЗеленчvк

2 18 января 2019 года, хут. Песчаный, Н.В. Палатина
с 20.00  до 22.00 час. ул. Горького,река2-йЗеленчVк

3 18 января 2019 года, ст-ца В.В. диков

с 20.00  до 22.00 час. Новобекешевская,рекаБейсуг

4 18 января 201 g года, Ванновское сельское А.н. трубицын
с 21.00  до 23.00 час.18января2019года, поселение  карьер А.в. стой"н

5 ст-ца Ловлинская, П.В. Картавец

с 22.00  до 24.00 час. пересечениеул.Набережной ипер.Северного,рекаБейсугст-цаГеймановская,

В.А. Гладкова6 18 января 2019 года,
с 22.00  до 24.00 час. ул. мира'і>екаЗеленчук



ПРИЛО)КЕIШШ Ng 2

утвЕрждн
постановлением администрации

муниципаjтьного образования

"%#Wp#YNмю-:i
плАн

организацIIОнно-технIlческих мероприя"й по подготовке
к празднованIIю Крещения  Господня

18 января 2019 года

Ngп/п Наименование поручении срокиисполнения Исполнитель

1 2 3 4
1 Установка палаток-раздевалок для 1 8 января В.В. Корсунов

участников мероприятий (2 шт.) в 20 1 9 года главьI сельских
местах водосвятия на территории с  15.00 до посегIений

17.00 часов Тбилисского районасельских поселении

2 Орmнизация работы полевой кухни 18 января В.А. Чвикалов
(горячий чай, сладкий стол) в 2019 года рко
местах водосвятия на территории с  18.00 до 24 главьі сельских
сельских поселений часов поселенийТбилисского тэайона

3 Орmнизация доставки жителеи к 18 января А.В. Моренко
месту проведения мероприятия на 2019 года А.В. Ковалёв
территории карьера в Ванновском с 20.30 до
сельском поселении 22.30 часов

4 Установка биотуатIетов (2 шт.), 18 января А.н. трубицын
мусорных баков на территории 2019 года А.Н. Стойкин
карьера в Ванновском сельском до  17.00 А.В. Моренко
поселении часов

5 Предоставление столов и лавок для 1 8 января главы сельских
водосвятных мероприятий и в 2019 года посетIений
палатки-ра3девалки в местах до  17.00 Тб илисского района
водосвятия на территории сельских часов
поселений

6 Подвоз соломы в пелатки- і 8 января і`лавы сельских

раздевалки к местам водосвятия на 2019 года поселений
территории сельских поселений до  17.00часов Тбилисского района

1 2 3 4
7 Организация подъездных путей и 1 8 января главы сетIьских

стоянки для авто'гранспорта в 2019 года поселений
местах водосвятия на территории до  17.00 Тбилисского района
сельских поселений часов

8 Организация и предоставление 1 8 января Н.Т. Морозова
аудио аппаратуры при проведении 2019 года
мероприятий на территории карьера до 17.00
в Ванновском сельском поселении часов

9 Организация купелей в местах 1 8 января главы сельских
водосвятия на территории сельских 2019 года поселений
поселений до 17.00часов Тбилисского района

10 Заготовка дров и организация 18 января В.В. Корсунов
костра для обогрева населения 2019 года главы сельских
после купания  в местах водосвятия до  15.00 поселений
на территории сельских поселений часов Тбилисского района

11 Оргжизация дежурства трактора на 18 января А.н. трубицын
территории карьера в Ванновском 2019 года А.Н. Стойкин
сельском поселении с  18.00 до24.00часов

12 Организация бесперебойного 18 января В.В. Корсунов
освещения во время проведения 2019 года главь1 сельских
мероприятия в места?і водосвятия на с  18.00 до посет1ений
территории сельсItих поселений 24.00 часов Тбил исского района

13 Организация дежурства спасателей 18 января главы сельских
во время проведения мероприятия  в 2019 года поселений
местах водосвятия на территории с  18.00  до Тбилисского района
сельских поселений  ` 24.00 часов

14 Организация дежурства с 18 января главьI сельских
огнетушителями  в палатках- 2019 года поселений
раздевалках в местах водосвятия на с  18.00  до Тбилисского района
территории сельских поселений 24.00 часов

]5 Проведение мероприятий по до  16.00 главы сельских
наведению санитарного порядка в часов посеj]ений
местах проведения праздниItа 18 января Тбилисского района
Крещения Господня 20і 9 года;до20января2019года

16 Организация перекрытия 18 января О.В. Федотов
подъездных путей и охрана 2019 года А.п. гJюба
общественного порядка в местах с  18.00   до В.А. Чвикаjюв
проведения водосвятньIх 24.00 часов
мероприятии



1 2 3 4
17 Организация дежурства 1 8 января В.А. Головко

медицинских работниItов в местах 2019 года
проведения водосвятньіх с  18.00  до
мероприятий 24.00 часов

18 Организация дежурства пожарного 18 января д.Г. Разгонов,
расчета при проведении праздника 2019 года главы сельских
Крещения Господня в местах с  18.00  до поселений
водосвятия на территории сеjіьских 24.00 часов ТбИJlИССКОГО

поселений района'руководителипожарныхчастей

19 Информирование  населения в СМИ до 1 8 января К.В. Андрозянц
района о проведении праздника 2019 года В.В. КОРСУНОВ
Крещения Господня  18 января 2019
года, О соблюдении мер
безопасности на водных объектах во
время проведения обрядовых
мероприятий


