
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 
 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 14 » января 2020 года № 16-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 

Об организации мероприятий для проведения 

Крещенских праздников (Крещение Господне) 

  

В целях организации мероприятий для проведения Крещенских 

праздников (Крещение Господне) в период с 18 по 19 января 2020 года и 

массовым выходом людей на лед для купания на водоемах города Горно-

Алтайска, руководствуясь статьями 39, 45 Устава муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1, 

распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 16 февраля 

2018 года № 177-р «О распределении обязанностей и отмене некоторых 

распоряжений Администрации города Горно-Алтайска»: 

  1. Определить места купания людей на водоемах города Горно-

Алтайска (далее – места купания): 

  - р. Майма г. Горно-Алтайск, ул. Зеленая (в районе Горноалтай-

автодора); 

  -  слияние рек Майма и Улалушка (в районе Пионерского острова). 

2. Рекомендовать:  

а) Министерству здравоохранения Республики Алтай организовать 

дежурство бригад скорой неотложной медицинской помощи в местах 

купания; 

б) Отделу МВД России по городу Горно-Алтайску организовать 

дополнительное патрулирование для обеспечения общественного порядка 

в местах купания; 

в) Главному управлению МЧС России по Республике Алтай 

организовать дежурство спасателей в местах купания. 

3. Утвердить график дежурства сотрудников Администрации 

города Горно-Алтайска и МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска» для 

организации материально-технического обеспечения мест купания в 

период Крещенского купания. 
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4. Муниципальному учреждению «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-

Алтайска» до 18 января 2020 года произвести обустройство купелей         

в местах купания, а также расчистку и оборудование прилегающих 

территорий. 

5. Предоставить сотрудникам, привлеченным к работе в период 

проведения Крещенских праздников, выходные дни в соответствии                               

с законодательством Российской Федерации. 

6. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска опубликовать настоящее 

Распоряжение на официальном портале муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет» в день его подписания. 

7. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить 

на начальника Муниципального казенного учреждения города Горно-

Алтайска «По делам ГОЧС и единая дежурно-диспетчерская служба МО 

«Город Горно-Алтайск». 

 

 

 

Первый заместитель главы  

администрации города Горно-Алтайска                                     Ю.С. Мягкова 

 

 
                                                                       
В.В. Кичинеков 

М.А. Заргумаров 

Т.В. Чонина 

Ю.К. Рыспаев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Парешин А.А., 2-40-87 


