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           П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                               J Ö П 

 

                  10 января 2020 года              с.Чоя                            № 14 

 
Об обеспечении безопасности 

при проведении православного  

праздника Крещение Господня 

в ночь с 18 на 19 января 2020 года 

 
В целях обеспечения безопасности жителей и гостей муниципального 

образования «Чойский район» в ночь с 18 на 19 января 2020 года при 

проведении праздника христианской церкви Крещение Господня,  

Администрация муниципального образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Установить место купания людей в с. Гусевка по улице Центральная на 

реке Иша. 

2. Назначить ответственным за организацию подготовки к проведению 

праздника заместителя Главы муниципального образования «Чойский район» 

по социальным вопросам Диминеву М.Н. 

3. Рекомендовать Главе Чойского сельского поселения Братцеву М.С. в 

срок до 16 января 2020 года: 

− назначить лиц, ответственных за безопасность людей при купании, 

общественный порядок и охрану окружающей среды при проведении 

праздника; 

− направить график дежурства лиц, ответственных за безопасность людей 

при купании, общественный порядок и охрану окружающей среды при 

проведении праздника в Единую дежурно-диспетчерскую службу 

муниципального образования «Чойский район». 

4. Рекомендовать начальнику 4 пожарно-спасательной части первого 

пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России 

по Республике Алтай Шатину А.О. в целях обеспечения безопасности граждан 

при купании в срок до 16 января 2019 года составить график дежурства 

спасателей на месте проведения праздника и направить его в  Единую дежурно-

диспетчерскую службу муниципального образования «Чойский район». 



5. Рекомендовать главному врачу бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Алтай «Чойская районная больница» Зделову Р.К. 

в целях оказания медицинской помощи пострадавшим при купании в срок до 16 

января 2019 года составить график дежурства медицинского персонала 

(санитарных машин) на месте проведения праздника и направить его в  Единую 

дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования «Чойский 

район». 

6. Рекомендовать начальнику пункта полиции «Чойский» 

межмуниципального отдела министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Турочакский» Чиркову Ф.В. в целях обеспечения охраны 

общественного порядка в срок до 16 января 2019 года составить график 

дежурства сотрудников полиции на месте проведения праздника и направить 

его в  Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования 

«Чойский район». 

7. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 
Глава муниципального образования 

«Чойский район» 

 

М.Ю. Маргачёв 

 


