
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД УСТЬ-КУТ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                 

                                                   от  18.07.2018г. № 728-п 

О проведении праздничных публичных  
мероприятий, посвященных 387-й  
годовщине со дня основания города Усть-Кута 
 

 В связи с проведением на территории муниципального образования «город 
Усть-Кут» праздничных публичных мероприятий, посвященных 387-й годовщине со 
дня основания города Усть-Кута, в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ 
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 19.06.2004 года 
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 
Законом Иркутской области от 09.07.2008 года № 32-ОЗ «О порядке подачи 
уведомлений о проведении публичного мероприятия на территории Иркутской 
области», Постановлением Правительства Иркутской области от 14.10.2011 г. № 
313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи  
алкогольной  продукции на территории Иркутской области», и ст.ст. 6,40,44 Устава 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Провести 28 июля 2018 года территории муниципального образования 
«город Усть-Кут» праздничные публичные мероприятия, посвященные 387-й 
годовщине со дня основания города Усть-Кута, с предполагаемым количеством 
участников до 1000 человек, в соответствии с утвержденной программой 
(Приложение 1). 

2. Установить границы места проведения праздничного мероприятия на 
площади МБУК ДК «Речники» УКМО (городского поселения) в соответствии со 
схемой (Приложение № 2). 

3. Муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика по ЖКХ» Усть-
Кутского муниципального образования (городского поселения) (Никитин С.В.) 
обеспечить санитарную очистку территории в месте проведения праздничных 
мероприятий, до и после проведения указанных мероприятий.  

4. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России «Усть-Кутский» 
(Кицул Ю.В.): 

4.1 обеспечить общественный порядок и безопасность граждан, а также 
соблюдение законности при проведении публичных праздничных мероприятий; 

4.2 назначить уполномоченного представителя в целях содействия в 
соблюдении порядка и безопасности граждан при проведении публичных 
мероприятий 28 июля 2018 года; 



4.3 ограничить дорожное движение и установить посты блокирования на 
площади МБУК ДК «Речники» УКМО (городского поселения) 28 июля 2018 года с 15-
00 до 23-30 часов местного времени в соответствии с прилагаемой схемой 
(Приложение № 3); 

4.4 ограничить дорожное движение и установить посты блокирования во 
время проведения культурно-массового мероприятия «Парад колясок и малышовый 
марафон» с 11-00 до 13-00 часов местного времени в соответствии с прилагаемой 
схемой (Приложение № 4). 

5. Комитету промышленности, транспорта, связи и потребительского рынка 
администрации муниципального образования «город Усть-Кут» (Ковалёв Э. А.) 
организовать: 

5.1 выездную торговлю во время проведения праздничных публичных 
мероприятий, посвященных 387-й годовщине со дня основания города Усть-Кута, на 
площади МБУК ДК «Речники» УКМО (городского поселения) 28 июля 2018 года: 

5.1.1 установить режим работы  выездной торговли с 15-30 до 23-00 часов 
местного времени; 

5.1.2 обеспечить размещение торговых точек в соответствии со схемой 
(Приложение № 5); 

5.1.3 обеспечить выдачу удостоверений установленной формы на место 
выездной торговли до 27 июля 2018 года (Приложение № 6); 

5.2. движение автобусов по муниципальным маршрутам на территории 
муниципального образования «город Усть-Кут» с 21-00 до 24-00 часов местного 
времени 28 июля 2018г.  

6. Рекомендовать руководителям торговых предприятий, предприятий 
общественного питания, независимо от форм собственности, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим свою деятельность без образования 
юридического лица: 

6.1. развернуть выездную торговлю с соблюдением законодательства 
Российской Федерации и санитарных требований, расширенным ассортиментом 
продовольственных товаров, кондитерских и кулинарных изделий, соками, 
прохладительными напитками, промышленными товарами в ограниченном 
ассортименте (воздушные шары, игрушки, сувениры, очки); 

6.2. разрешить оказание услуг детских развлекательных аттракционов 
(резиновый батут, катание на детских мотоциклах) с соблюдением техники 
безопасности при эксплуатации аттракционов; 

6.3. закрепить лиц, ответственных за работу выездной торговли на 
выделенных торговых местах; 

6.4. обеспечить оформление торговых точек в соответствии с тематикой 
праздничного мероприятия, посвященного 387-й годовщине со дня основания города 
Усть-Кута, и повышенный уровень культуры обслуживания потребителей;   

6.5. завоз промышленных и продовольственных товаров к местам торговли 
осуществлять до 15-00 часов местного времени 28 июля 2018 года при наличии 
удостоверений на место выездной торговли; 

6.6. ассортимент продовольственных товаров для выездной торговли 
согласовать с территориальным отделом управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Киренском 
районах (Н. В. Плесёнова); 

6.7. обеспечить уборку мусора возле своей торговой точки. 
7. Запретить розничную продажу алкогольной продукции на  территории  

муниципального  образования «город Усть-Кут» в день проведения праздничных 
публичных мероприятий, посвященных 387-й годовщине со дня основания города 
Усть-Кута, с 8-00 до 23-00 часов местного времени за исключением розничной 



продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной 
продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой 
индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями и 
индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания. 

8. Предложить начальнику Ленского линейного отдела полиции Восточно-
Сибирского ЛУ МВД России на транспорте полковнику полиции Исмаиловой Т.С. (по 
согласованию): 

8.1. обеспечить общественный порядок и безопасность граждан, а также 
соблюдение законности при проведении праздничного публичного мероприятия 28 
июля 2018 года с 17-00 до 23-30 часов местного времени в зоне береговой линии, 
прилегающей к реке Лена в мкр. Речники, РЭБ в городе Усть-Куте; 

8.2. назначить уполномоченного представителя Ленского линейного отдела 
полиции Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте в целях оказания 
содействия при проведении праздничного публичного мероприятия 28 июля 2018 
года, обеспечения общественного порядка и безопасности граждан. 

9. Предложить старшему государственному инспектору по маломерным судам 
Усть-Кутского инспекторского участка Пуляевскому П.А. (по согласованию) 
обеспечить безопасность граждан на водных объектах на территории муниципального 
образования «город Усть-Кут» во время проведении праздничного публичного 
мероприятия 28 июля 2018 года. 

10. Предложить главному врачу ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» Ильину А.К. (по 
согласованию) во время проведения праздничных публичных мероприятий 
организовать дежурство скорой помощи. 

11. Предложить начальнику ПСЧ-30 ФГКУ «8 отряд ФПС по Иркутской 
области»  капитану внутренней службы Крохте В. А. (по согласованию) выделить 
пожарный расчет для обеспечения пожарной безопасности, общественного порядка 
и безопасности граждан, а также соблюдения законности при проведении 
праздничного публичного мероприятия с 19-00 часов до 23-30 часов местного 
времени 28 июля 2018 года на площади МБУК «ДК Речники» УКМО (городского 
поселения), а также во время запуска фейерверка в 23-00 часа местного времени. 

12. Назначить уполномоченным представителем администрации 
муниципального образования «город Усть-Кут» в проведении данного публичного 
мероприятия консультанта по делам ГО и ЧС администрации муниципального 
образования «город Усть-Кут» Сергеева А.А. (тел.60437). 

13. Ответственность за организацию и проведение публичного мероприятия 
28 июля 2018 года на площади МБУК «ДК Речники» УКМО (городского поселения) 
возложить на управляющего делами администрации муниципального образования  
«город Усть-Кут» Васильева Д.А. (тел. 56203) и на директора МБУК «ДК Речники» 
УКМО (городского поселения) Антипину Н.А. (тел. 89500926826). 

14. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на 
официальном сайте  администрации муниципального образования «город Усть-Кут» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

15. www.admustkut.ru. 
15. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

И. о. главы администрации муниципального  
образования «город Усть-Кут»                                                        Е. В. Кокшаров  
 
 

 

 

 

http://www.admustkut.ru/


Приложение № 1 к постановлению  

администрации муниципального  

образования «город Усть-Кут»  

от 18.07.2018г. № 728-п 

 
 
 

Программа праздничных публичных мероприятий,  
посвященных 387-й годовщине со дня основания города Усть-Кута  

 
 

№ 
п/п 

Время Наименование 
мероприятия 

Место 
проведения 

Ответственные 

1.  
11-00 - 
13-00 

Парад колясок и 
малышовый марафон 

От здания ж/д 
больницы до 

площади Речного 
вокзала 

Замчалина М. С. 
(тел. 8950)1247128 

Пацук Е. С. 

2.  11-00 - 
15-00 

Спортивные 
мероприятия 

Стадион 
«Водник» 

Наумов В. Ф. 

3.  
12-00 

Открытие детской 
площадки 

ПЧ№ 30 (ул. 
Зверева, 101) 

Пацук Е. С. 

4.  

13-00 -
14-00 

Арт-аллея «Чудесный 
остров» (викторина 
«Чудесный остров», 

мастер класс по 
оригами, подвижные 

игры) 

Бульвар Кирова Зубарева Л. А. 

5.  15-00 - 
16-00 

Квест-игра «А ну-ка, 
догони!» 

Площадь МБУК 
«ДК Речники» 

УКМО (городского 
поселения) 

 

Антипина Н. А. 
 

6.  15-00 -
20-00 

Фото-выставка «Моё 
Приленье» 

7.  
15-00 - 
20-00 

Мастер-классы по 
различным видам 

дикоративно-
прикладного творчества 

8.  16-00 - 
16-30 

Показательные бои по 
боксу 

Брызгалов Ф. В. 
Антипина Н. А. 

9.  17-00 - 
18-00 

Детский концерт «В 
ритме лета» 

Антипина Н. А. 

10.  
19-00 - 
23-30 

Торжественный вечер, 
праздничный концерт 

«Лучший город земли» 

Васильев Д. А. 
Антипина Н. А. 

11.  23-00 Праздничный салют Мохов А. И 



Приложение № 2 к  постановлению  администрации  

муниципального  образования «город Усть-Кут»   

от 18.07.2018г. № 728-п 

 
Схема границ территории проведения праздничных мероприятий 

                                        

 
                                   

     Условные обозначения: ________ границы территории проведения праздничных мероприятий 



Приложение № 5 к постановлению администрации  

муниципального образования "город Усть-Кут"  

от 18.07.2018г. № 728-п 

 
 

Схема размещения торговых мест 

 
 

Условные обозначения: 

          - торговые места 



Приложение № 6 к постановлению администрации  

муниципального образования "город Усть-Кут"  

от 18.07.2018г. № 728-п 

 
 

 
 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____ 
на место  выездной  торговли  на территории  

муниципального образования «город Усть-Кут» 
  
Выдано: __________________________________________________________ 

(указать организационно-правовую  форму  субъекта   малого  предпринимательства) 
 

Данные  о  регистрации в  ЕГРИП (ЕГРЮЛ) ___________________________ 
 
Юридический адрес:   ______________________________ 
 
Вид деятельности:  _________________________________ 
 

Место действия  удостоверения: _____________________________ 
 
Номер торгового места в схеме размещения: _______________________ 
 
Срок действия:  __________________________________________ 
 
 
Председатель комитета  
промышленности, транспорта,  
связи и потребительского рынка                                                       Э. А. Ковалёв 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 к  постановлению  администрации  

муниципального  образования «город Усть-Кут»   

                  от 18.07.2018г. № 728-п 

 

Схема ограничения дорожного движения на площади МБУК «ДК Речники» 
                                        

 
                                   

     Условные обозначения:           - посты блокирования дорожного движения 



Приложение № 4 к  постановлению  администрации  

муниципального  образования «город Усть-Кут»   

                  от 18.07.2018г. № 728-п 

 
Схема ограничения дорожного движения во время проведения Парада колясок 

 
Условные обозначения:           - посты блокирования дорожного движения 

 


