
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК КРАСНАЯ ГОРБАТКА 

СЕЛИВАНОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
11.01.2019                                                                                                           № 3 
 
О проведении праздника «Крещение Господня»  

в пос. Красная Горбатка 19 января 2019 года 

 

 

В целях сохранения народных традиций, организованного обеспечения и 

проведения праздника «Крещения Господня», безопасного массового купания 

людей во время проведения Крещенского обряда, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Разрешить проведение Крестного хода в честь праздника Крещения 

Господня 19 января 2019 года и купание в крещенской купели с 00.00 до 02.00 

часов 19 января 2019 года с соблюдением мер безопасности. 

 

2. Определить местом проведения купания во время празднования 

«Крещения Господня» купель в районе площадка отдыха «Купалка», надречный 

парк «Землянина», пос. Красная Горбатка (река Колпь). 

 

3. МУ «Муниципальные услуги» (Д. А. Жеглов) принять необходимые меры 

к обустройству и поддержанию в рабочем состоянии купели с обустройством 

трапов для спуска в воду и зоны безопасности. 

 

4. ООО «Благоустройство» (Г.А. Головесова) обеспечить расчистку от снега 

подъездных путей и пешеходных проходов, при необходимости посыпку песко-

соляной смесью в местах проведения мероприятия, уборку территории после 

проведения мероприятий. 

 

5. Рекомендовать руководителям во время подготовки и проведения 

мероприятия 18-19.01.2019 года: 

 

5.1. ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и 

Приволжья" филиал "Владимирэнерго" Производственное отделение "Ковровские 

электрические сети" Селивановский РЭС (И.П. Староверов) обеспечить 

подключение электрооборудования в надречном парке для проведения 

мероприятия. 

 

 

 

 



5.2. Отделению МВД России по Селивановскому району (Д. С. Кургузов) 

согласовать в установленном порядке перекрытие улиц поселка во время 

проведения мероприятий, обеспечить необходимые мероприятия по поддержанию 

общественного порядка устранению предпосылок совершения террористических 

актов во время проведения праздника Крещения Господня.  

Обеспечить ограничение движения транспортных средств (перекрытие) 

улиц поселка во время проведения праздничных мероприятий по следующим 

маршрутам: 

- с 23.00 ч. до 00.00 ч. по ул. Пролетарская (от перекрестка ул. 

Красноармейская до перекрестка с ул. Станко). 

 

5.3. ГБУЗ ВО «Селивановская ЦРБ» (С.А. Соколова) обеспечить работу 

бригады скорой медицинской помощи во время проведения мероприятий. 

 

5.4. ПСЧ-60 ФГКУ «11 ОФПС по Владимирской области» ГУ МЧС России 

по Владимирской области (А.С. Белов) обеспечить безопасность пребывания 

людей в воде. 

 

6. Ответственным за проведение культурно-массового мероприятия от 

администрации МО ГП поселок Красная Горбатка назначить главного эксперта по 

вопросам жизнеобеспечения муниципального учреждения «Муниципальные 

услуги» Д. А. Жеглова. 

 

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава администрации муниципального  

образования городское поселение  

поселок Красная Горбатка                                                                     С. Ю. Кораблев 

 


