
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЕРСКИЙ» 

Воскресенского муниципального района Московской области 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 09.01.2019г.  №1. 
 
«Об организации безопасности во время проведения крещенских купаний на 
территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», 
Воскресенского муниципального района Московской области.  
                                       (с 18 января по 19 января 2019 года). 
 

В целях организации и обеспечения общественного порядка, антитеррористической и 
пожарной безопасности, противодействию проявлениям экстремизма, а также обеспечения 
безопасности населения на водных объектах при проведении крещенских купаний на 
территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»                       
(с 18.01.2019 года по 19.01.2019 года),  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Запретить купание и массовый отдых населения в период проведения праздника на всех 
водных объектах, расположенных на территории Городского поселения Белоозерский, 
Воскресенского муниципального района, Московской области, за исключением специально 
места на водоеме по адресу: п. Белоозёрский, ул.Российская (у храма «Всех святых в земле 
Российской просиявших».) 
2. Рекомендовать населению купание в пруду, расположенному по адресу: улица Российская 
(у храма «Всех святых в земле Российской просиявших».) 
3. Рекомендовать директору МУП «Белоозерское ЖКХ» Ёлшину С.Д. с целью обеспечения 
подсветки зоны купания в вечернее и ночное время с 18.01.2019года на 19.01.2019 года 
установить аварийную осветительную установку у храма «Всех святых на земле Российской 
просиявших». 
4. Рекомендовать начальнику Белоозерского отдела полиции УМВД России по 
Воскресенскому району принять дополнительные меры по поддержанию общественного 
порядка, безопасности дорожного движения и антитеррористической защищённости места 
массового купания населения. 
5. Рекомендовать начальнику Белоозерской ПЧ-209 Ильясову Р.Р. спланировать и 
организовать дежурство личного состава в месте проведения купания населения. 
6. Рекомендовать руководителю ГБУЗ МО «Воскресенская станция скорой помощи» 
Савкину Ю.А. обеспечить первоочередные выезды бригады скорой медицинской помощи - 
место проведения крещенского купания. 
7. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании 
«Муниципальная газета Округа» и разместить на сайте администрации поселения. 
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации Городского поселения Белоозерский Колобову Е.В. 
 
 
Руководитель администрации                                                                                       П.А. Решетов 


