
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 08.05.2020  № 282 

г. Усть-Илимск 

 

О мероприятиях, связанных с празднованием 75-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. на территории муниципального образования 

 «Усть-Илимский район» 

 

В целях обеспечения предотвращения распространения коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV, на территории муниципального образования «Усть-Илимский 

район», при проведении мероприятий, связанных с празднованием 75-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район», в соответствии с указом Губернатора Иркутской 

области от 18.03.2020 № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной 

готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь 

статьями 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Установить с 8 мая 2020 года по 11 мая 2020 года на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район» запрет на проведение массовых 

мероприятий, связанных с празднованием 75-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

2. Учреждениям муниципального образования «Усть-Илимский район», 

администрациям поселений муниципального образования «Усть-Илимский район» и 

подведомственным им учреждениям, при проведении мероприятий, связанных с 

празднованием 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – 

мероприятия): 

1) соблюдать требования Правил поведения при введении режима повышенной 

готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза 

возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядок передвижения на территории Иркутской 

области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, 

осуществляющих межрегиональные перевозки), установленные указом Губернатора 

Иркутской области от 18.03.2020 № 59-уг «О введении режима функционирования 

повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

2) исключить возможность массового скопления граждан в местах проведения 

мероприятий; 



3) при возможности применять дистанционные способы проведения мероприятий с 

использованием сетей связи общего пользования. 

3. Предложить начальнику Межмуниципального отдела полиции Министерства 

внутренних дел РФ «Усть-Илимский» Каленюку И.П. организовать осуществление 

контроля соблюдения гражданами и организациями ограничений установленных в 

соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 18.03.2020 № 59-уг «О 

введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной 

подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования            

«Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Мэр муниципального образования  

«Усть-Илимский район»                            Я.И. Макаров 

 

 
 


