
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

             от 21.04.2021      № 142-р

г. Кореновск

О создании штаба по организации и проведению мероприятий,
посвященных празднованию Пасхи (в ночь с 1 на 2 мая), Дня Победы 

(9 мая), Радоницы (11 мая) на территории муниципального образования
Кореновский район 

В  связи  с  проведением  мероприятий,  посвященных  празднованию
Пасхи  (в  ночь  с  1  на  2  мая),  Дня  Победы  (9  мая),  Радоницы  (11  мая)  на
территории  муниципального образования Кореновский район,  в соответствии
с постановлением  главы  администрации  (губернатора)  Краснодарского  края
от 13 марта 2020 года № 129 «О введении режима повышенной готовности на
территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (СОVID-2019)» и постановлением  Главного
государственного санитарного  врача Российской  Федерации  от  16  октября
2020  года №  31  «О  дополнительных  мерах  по  снижению  рисков
распространения (СОVID-19)  в  период  сезонного  подъема  заболеваемости
острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом»:

1.  Создать штаб  по  организации  и  проведении мероприятий,
посвященных празднованию Пасхи (в ночь с 1 на 2 мая), Дня Победы (9 мая),
Радоницы (11 мая)  на территории муниципального образования Кореновский
район (далее - Штаб) и утвердить его состав (приложение).

2. Рекомендовать ОМВД России по Кореновскому району (Толокнов):
2.1.  Провести  инженерно-техническое  обследование  помещений  и

территорий,  прилегающих  к  местам  проведения  мероприятий,  посвященных
празднованию Пасхи  (в  ночь  с  1  на  2  мая),  Дня  Победы  (9  мая),  а  также
кладбищ в день проведения поминального дня с  использованием служебных
собак. 

2.2.  Закрепить  за  местами  проведения  мероприятий,  посвященных
празднованию Пасхи (в  ночь с  1  на  2  мая),  Дня Победы (9  мая),  Радоницы
(11 мая) сотрудников ОМВД России по Кореновскому району. Расстановку сил
и средств предоставить во все заинтересованные службы.
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2.3.  Максимально  задействовать  представителей  Кореновского

районного  качества  общества  и  народных  дружин  поселений  Кореновского
района  на  обеспечение  охраны порядка  в  период  проведения  мероприятий,
посвященных празднованию Пасхи (в ночь с 1 на 2 мая), Дня Победы (9 мая),
Радоницы (11 мая)  на территории  муниципального образования Кореновский
район. 

2.4.  Провести  со  священнослужителями инструктажи  по организации
антитеррористической  защищенности  зданий,  сооружений  и  прилегающих
территорий при проведении пасхальных служб (в ночь с 1 на 2 мая).

2.5.  Организовать  эвакуацию  бесхозного  автотранспорта
припаркованного у мест проведения мероприятий, посвященных празднованию
Пасхи (в ночь с 1 на 2 мая), Дня Победы (9 мая), Радоницы (11 мая).

3. Рекомендовать ОВО по Кореновскому району - филиала ФГКУ «УВО
ВНГ  РФ  по  Краснодарскому  краю»  (Кольмаков),  ОНД  и  ПР  Кореновского
района (Панченко):

3.1.  Провести  комиссионные  проверки  противопожарной  и
антитеррористической защищенности религиозных организаций  Кореновского
района.

3.2. Обеспечить  дежурство  сотрудников  в  местах проведения
пасхальных  мероприятий  (в  ночь  с  1  на  2  мая),  расстановку  сил  и  средств
предоставить во все заинтересованные службы.

4. Рекомендовать  главам  Кореновского  городского  и  сельских
поселений Кореновского района:

4.1. Провести  с  организаторами  мероприятий,  посвященных
празднованию  Пасхи (в  ночь с  1  на  2  мая),  Дня Победы (9  мая),  Радоницы
(11  мая)  дополнительную  разъяснительную  работу  о  соблюдении
постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13
марта  2020  года  №  129  «О  введении  режима  повышенной  готовности  на
территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (СОVID-2019)» и постановлением  Главного
государственного санитарного  врача Российской  Федерации  от  16  октября
2020   года №   31  «О  дополнительных  мерах  по  снижению  рисков
распространения (СОVID-19)  в  период  сезонного  подъема  заболеваемости
острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом».

4.2. Провести разъяснительную работу с руководителями предприятий о
запрете  выносной  торговли  во  время  проведения  поминального  дня  на
прилегающих территориях кладбищ Кореновского района.

4.3. Информировать  население,  что  выносная торговля  во  время
проведения  поминального  дня  на  прилегающих  территориях  кладбищ
Кореновского района осуществляться не будет.

4.4. Организовать  круглосуточную  охрану  памятников  и  мемориалов,
посвященных ВОВ на территории поселений Кореновского района (30 апреля-
12 мая), с привлечением представителей администраций поселений, казачества,
народных    дружин,     негосударственных     структур     безопасности     и    тд.
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Графики   дежурств   (с обязательным  указанием  ФИО, контактного телефона)
предоставить  в  отдел  по  ГО и ЧС,  взаимодействию с  правоохранительными
органами  и  межнациональным  отношениям  администрации  муниципального
образования Кореновский район (кабинет № 22) до 26 апреля 2021 года.

5. Заместителю главы муниципального образования Кореновский район
(Ковалева)  провести  дополнительную  разъяснительную  работу  со
священнослужителями  о  соблюдении  действующих  ограничительных  мер,
связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции  (COVID-19)
во время проведении мероприятий, посвященных празднованию Пасхи (в ночь
с 1 на 2 мая). 

6. Заместителю главы муниципального образования Кореновский район
(Добрывечер):

6.1. Взять  под  личный  контроль обеспечение  транспортного
обслуживания, бесперебойного  газо-,  водо  и  электроснабжения  населения  в
период проведения мероприятий, посвященных празднованию Пасхи (в ночь с
1 на 2 мая), Дня Победы (9 мая), Радоницы (11 мая). 

6.2. Провести  работу  с  руководителями  газо-,  водо-  и  элетро
снабжающими  организациями  о  необходимости круглосуточного  дежурства
дополнительных  аварийных  бригад  в  целях  своевременного  устранения
возможных аварийных ситуаций. 

7. Рекомендовать  Кореновскому  районному  казачьему  обществу
(Бычков):

7.1. Организовать  участие  казаков  в  обеспечении  общественного
порядка  при  проведении  мероприятий,  посвященных  празднованию Пасхи
(в ночь с 1 на 2 мая), Дня Победы (9 мая), Радоницы (11 мая), согласно запроса
ОМВД России по Кореновскому району.

7.2. Оказать  содействие  в  круглосуточной  охране  памятников  и
мемориалов, посвященных ВОВ на территории поселений Кореновского района
(30 апреля -12 мая).

8. Рекомендовать  Кореновскому АСО филиала Краснодарской краевой
АСС  «Кубань-Спас»  (Дудаков)  и  МКУ  КГП  «Кореновский  аварийно-
спасательный  отряд»  (Величко)  в  местах  проведения  мероприятий,
посвященных празднованию Пасхи (в ночь с 1 на 2 мая), Дня Победы (9 мая),
Радоницы (11 мая) обеспечить дежурство спасателей.

9. МКУ  «Безопасный  район»  МО  Кореновский  район  (Стромилов)
в  период  с  30  апреля  по  12  мая  2021  года  взять  под  особый  контроль
видеонаблюдение  за  объектами  военной  истории  и  местами  проведения
праздничных мероприятий.

10. Управлению  службы  протокола  и  информационной  политики
администрации муниципального образования Кореновский район (Симоненко):

10.1. Обеспечить  освещение  проводимых  майских  праздничных
мероприятий в районных средствах массовой информации. Принять меры по
недопущению  преднамеренного  распространения  искаженной  информации,
способной вызвать нежелательные процессы среди населения.
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10.2. Проинформировать  население  (начиная  с  26  апреля  2021  года),

что выносная торговля во время проведения поминального дня на прилегающих
территориях кладбищ Кореновского района осуществляться не будет.

11. Управлению    службы   протокола   и    информационной   политики 
администрации муниципального образования Кореновский район (Симоненко)
опубликовать  официально  настоящее  постановление  и  разместить  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
администрации муниципального образования Кореновский район.

12. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
13. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                       С.А. Голобородько

     



  ПРИЛОЖЕНИЕ 

          УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации                                               
муниципального образования

Кореновский район
            от 21.04.2021  №  142-р

СОСТАВ
 штаба по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности 

при проведении мероприятий, посвященных празднованию Пасхи
 (в ночь с 1 на 2 мая), Дня Победы (9 мая), Радоницы (11 мая) на территории

муниципального образования Кореновский район 

 Голобородько
Сергей Анатольевич

-глава  муниципального  образования  Кореновский
район, руководитель Штаба;

Манько 
Александр Петрович

- заместитель  главы  муниципального  образования
Кореновский  район,  заместитель  руководителя
Штаба;

Толокнов
Геннадий Алексеевич

- начальник  отдела  министерства  внутренних  дел
России  по  Кореновскому  району,  заместитель
руководителя Штаба  (по согласованию);

Дымченко
Василий Юрьевич

- начальник отдела по ГО и ЧС, взаимодействию с
правоохранительными органами,  делам казачества
и  межнациональных  отношений   администрации
муниципального  образования  Кореновский  район,
секретарь Штаба; 

Члены Штаба

Бычков 
Олег Витальевич

- атаман  Кореновского  районного  казачьего
общества (по согласованию);

Демченко 
Алексей Владимирович

- глава  Братковского  сельского  поселения
(по согласованию);

Демченко
Людмила Викторовна

- исполняющий обязанности главы Пролетарского
сельского поселения (по согласованию);
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Добрывечер
Владимир Александрович

- заместитель главы муниципального образования
Кореновский район;

Еригин
Анатолий Николаевич

- глава  Раздольненского  сельского  поселения
(по согласованию);

Ковалева
Татьяна Григорьевна

- заместитель главы муниципального образования
Кореновский район;

Колупайко 
Светлана Викторовна

- заместитель  главы муниципального  образования
Кореновский район;

Кулиш 
Михаил Викторович

- глава  Платнировского  сельского  поселения
(по согласованию); 

Мандрыченко 
Роман Владимирович

- заместитель  начальника  полиции  (по  охране
общественного   порядка)  отдела  министерства
внутренних дел   России по Кореновскому району
(по согласованию);  
               

Мозговой
Анатолий Петрович

- глава  Сергиевского  сельского  поселения
(по согласованию);

Симоненко
Александр Сергеевич

-  начальник  управления  службы  протокола и
информационной  политики  администрации
муниципального образования Кореновский район;

Орлецкая
Любовь Ивановна

- глава  Бураковского  сельского  поселения
(по согласованию);

Ткачева 
Ольга Анатольевна

- глава  Дядьковского  сельского  поселения
(по согласованию);

Тыртычный
Петр Сергеевич

- глава Новоберезанского  сельского  поселения
(по согласованию);

Чудина
Варвара Витальевна

- генеральный  директор  общества
с    ограниченной    ответственностью     «Редакция 
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газеты «Кореновские вести (по согласованию);

Шапошник 
Татьяна Ивановна

 -  исполняющий  обязанности  главы Журавского
сельского поселения (по согласованию);

Шутылев 
Максим Олегович

- глава  Кореновского  городского  поселения
(по согласованию)».

Заместитель главы 
муниципального образования 
 Кореновский район   А.П. Манько
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