
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.01.2020 г. №2

с. Борское

«О проведении массового мероприятия»

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности, 
профилактики терроризма и экстремизма, создания условий для массового 
отдыха жителей поселения, а также организации в границах поселения 
дорожной деятельности, руководствуясь Уставом сельского поселения 
Борское муниципального района Борский Самарской области и Положением 
«О порядке установления, организации и проведения местных праздничных 
и иных зрелищных мероприятий и участия в организации и проведении 
праздничных и иных зрелищных мероприятий» от 30.06.2011 г. № 65,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С 18 января 2020 года по 19 января 2020 года с 23.30 ч. до 01.30 ч. 
провести мероприятие, посвященное празднованию Крещение Господне, по 
ул. Первомайской у моста реки Самара с. Борское, организатором 
мероприятия выступает администрация сельского поселения Борское 
муниципального района Борский Самарской области.

2. Предполагаемая численность участников данного мероприятия 100 
человек. Состав участников: жители и гости сельского поселения.

3. Ответственность, а также обязанность по обеспечению безопасности 
граждан и общественного порядка при проведении мероприятия, возлагается 
на инспектора администрации сельского поселения Линника О.П. 
(89277517169).

4. Атаману Борского станичного казачьего общества Кинельского 
отдела Волжского Войскового казачьего общества Курину Виктору 



Юрьевичу обеспечить соблюдение мер безопасности граждан и охраны 
общественного порядка на территории проведения массового мероприятия.

5. Начальника МО МВД России «Борский» Абрамова О.С. просим 
оказать содействие в обеспечении безопасности граждан и общественного 
порядка при проведении мероприятия.

6. Начальника пожарно-спасательного отряда № 48 Колесникова А.М. 
просим оказать содействие в обеспечении мер безопасности в местах 
массового скопления людей во время проведения мероприятия.

7. Главного врача Борской ЦРБ Чуйкову О.А. просим оказать 
содействие в организации пункта скорой медицинской помощи на месте 
проведения мероприятия.

8. Директору МБУ «Служба благоустройства» Туркину А.А. 
подготовить место для проведения мероприятия и по окончании 
произвести уборку территории по адресу: ул. Первомайская у моста с. 
Борское.

9. Документоведу Говоровой Ю.А. довести данное постановление до 
указанных лиц.

10. В целях информирования населения сельского поселения и 
предприятий и организаций опубликовать настоящее Постановление в 
поселенческой газете «Вестник сельского поселения Борское» и разместить 
на официальном сайте администрации сельского поселения.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава сельского поселения А.В. Меримерин


