
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «31»  декабря  2019 г.  №  2909 
 

 

 

 

О мерах безопасности  

при проведении православного  

праздника «Крещение Господне» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ                   

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом города Когалыма, во исполнение решения совместного 

заседания Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и Оперативного штаба в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре от 26.11.2019 №98/81, в целях обеспечения безопасности 

людей при проведении религиозного обряда «Крещение Господне»: 

 

1. Определить местами проведения религиозного обряда «Крещение 

Господне»: 

1.1. река Ингуягун напротив здания Патриаршего подворья                   

Свято-Успенского Пюхтицкого ставропигиального женского монастыря; 

1.2. река Ингуягун напротив спортивно-культурного комплекса 

«Галактика» (возле улицы Береговая). 

 

2. Начальнику отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Администрации города Когалыма (В.М.Пантелеев): 

2.1. произвести замеры толщины льда в местах размещения прорубей и 

выходов на лед населения в районе проведения религиозного обряда 

«Крещение Господне»; 

2.2. направить информацию о замерах толщины льда в Сургутское 

инспекторское отделение Федерального казенного учреждения «Центр ГИМС 

МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» для 

получения заключения о возможном проведении религиозного обряда 

«Крещение Господне». 

 

3. Рекомендовать: 

3.1. Федеральному государственному казенному учреждению «3 отряд 

федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре» (М.Г.Ариев) организовать в период с 08 часов 30 минут до 24 

часов 00 минут 19.01.2020 в местах проведения религиозного обряда 

«Крещение Господне» дежурство спасателей со спасательным 

оборудованием; 



3.2. Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городу Когалыму (В.В.Пчелинцев) организовать в период с 08 часов 30 минут 

до 24 часов 00 минут 19.01.2020 охрану общественного порядка при 

проведении религиозного обряда «Крещение Господне»; 

3.3. Главному врачу Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Когалымская городская больница» 

(О.Н.Маковеев) с 08 часов 30 минут до 24 часов 00 минут 19.01.2020 

организовать дежурство бригады скорой медицинской помощи 

непосредственно на местах проведения религиозного обряда «Крещение 

Господне». 

 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru). 

 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города Когалыма Р.Ю.Попова. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы города Когалыма              Р.Я.Ярема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Согласовано: 
Структурное 

подразделение 

Администрации 

города 

Когалыма 

Должность Ф.И.О. Подпись 

    
ЮУ     

ОО ЮУ    

ОпоГОиЧС    

Подготовлено: 

специалист-эксперт ОпоГОиЧС     С.А.Ларионов 

 

Разослать: Попов Р.Ю., ЮУ, МКУ «ЕДДС», ФГКУ «3 ОФПС по ХМАО-Югре», ОМВД, БУ 

ХМАО-Югры «КГБ», прокуратура, газета «Когалымский вестник», Сабуров 

http://www.admkogalym.ru/

