
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 1                                                                                                                         11.01.2021г. 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11.01.2022 г.                         р.п. Залари                                               № 02 

О мерах безопасности при проведении религиозного обряда «Крещение Господне» в 

Заларинском районе 

В целях обеспечения безопасности людей при проведении религиозного обряда «Крещение 

Господне» 19.01.2022 года, в  соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 48 Устава муниципального образования «Заларинский 

район», администрация муниципального образования «Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Рекомендовать главам муниципальных образований Заларинского района в срок до 12 

января 2022 года определить места проведения религиозного обряда «Крещение Господне»: 

   - среди населения необходимо провести разъяснительную работу о недопущении использования 

неочищенной воды водоемов для питьевых целей; 

- расчистить подъездные дороги и организовать освещение; 

- обеспечить безопасное проведение обряда; 

- пробы воды предоставить в Филиал ФГУЗ Центра гигиены и эпидемиологии по Иркутской 

области в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах. 

2. Рекомендовать главному врачу областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Заларинская районная больница» Саврасовой М.Х. при обращении глав муниципальных 

образований Заларинского района организовать дежурство экипажа скорой медицинской помощи 

непосредственно на месте проведения религиозного обряда «Крещение Господне», в период проведения 

обряда. 

3. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела МВД России «Заларинский» 

Оширову Н.Е. при обращении глав муниципальных образований Заларинского района организовать охрану 

общественного порядка в месте проведения религиозного обряда «Крещение Господне», в период 

проведения обряда. 

              4. Рекомендовать начальнику 17 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области Карцеву 

А.В. при обращении глав муниципальных образований Заларинского района организовать дежурство 

спасателей в месте проведения религиозного обряда «Крещение Господне» для обеспечения безопасности 

купающихся, в период проведения обряда. 

5. Настоящее постановление опубликовать в информационном листке «Мэрия» и разместить 

на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой. 

Глава  администрации муниципального  

Образования «Заларинский район»    В.В.Самойлович 

  

 
Ответственный за выпуск и компьютерную верстку Соколова М.Г. 

Информационный листок «МЭРИЯ» утвержден Думой Заларинского района, согласно ст. 12 Закона РФ № 

2124-1 от 27.12.1991 года «О средствах массовой информации» 

Отпечатан в администрации МО «Заларинский район» 

666322 п. Залари, ул. Ленина 103, тел/факс 2-14-61 





 

 

 


