
              АДМИНИСТРАЦИЯ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
  от 11 января 2021 года                              № 2 
 
 
 
Заслушав и обсудив информацию: 
 
Главы Нюксенского муниципального района (Чугреева И.Н.), руководителя 
администрации района (Теребовой С.А.), главы МО Нюксенское 
(Прокопьева С.А.), руководителя инспекторского участка с. Нюксеница, 
старшего гос. инспектора по маломерным судам (Мальцевой Т.В.), 
начальника ОМВД России по Нюксенскому району (Стахеева В.А.), 
начальника управления образования администрации района (Андреевой 
Н.В.), начальника отдела культуры и спорта администрации района 
(Пушниковой Е.Н.), начальника отдела по мобилизационной работы, делам 
ГОЧС, защите государственной тайны администрации района (Копосовой 
М.В.), специалиста по ГО и ЧС БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» (Дружининской 
Т.И.) комиссия  
 
                                                        РЕШИЛА: 

 

1. Информацию докладчиков принять к сведению.  
1.1. Главе МО Нюксенское (Прокопьеву С.А.) совместно с 

начальником 26 ПСЧ по охране с. Нюксеница 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Вологодской области (Раскумандриным В.В.) организовать 
оборудование проруби на р. Сухона. 

Срок: до 18 января 2021 года 
 
1.2. Начальнику МП «Водоканал» (Гусеву Н.А.) обеспечить 

готовность и доставку генератора к проруби во время проведения 
Крещенских купаний. 
 Срок: 18 января 2021 года 
 

1.3. Начальнику отдела культуры и спорта администрации района 
(Пушниковой Е.Н.) провести предварительный осмотр палатки, 
предназначенной для установки в месте проведения Крещенских купаний. 

Срок: до 18 января 2021 года 
 
1.4. Руководителю администрации района (Теребовой С.А.) 

совместно с главой МО Нюксенское (Прокопьевым С.А.), с начальником МП 

Об организации празднования Крещения 
Господня на территории района в 2021 году 

 



«Водоканал» (Гусевым Н.А.) обеспечить необходимое освещение в месте 
проведения Крещенских купаний. 

Срок: до 18 января 2021 года 
 

1.5. Руководителю администрации района (Теребовой С.А.) 
пригласить батюшку Максима из Храма преподобного Агапита 
Маркушевского на место Крещенских купаний к 00:00 19 января 2021 года. 
 Срок: до 18 января 2021 года 
 

1.6. Руководителю администрации района (Теребовой С.А.) 
совместно с главой МО Нюксенское (Прокопьевым С.А.),с начальником 
ОМВД России по Нюксенскому району (Стахеевым В.А.), начальником 26 
ПСЧ по охране с. Нюксеница 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Вологодской области (Раскумандриным В.В.), начальником ОНД и ПР по 
Нюксенскому и Тарногскому районам (Лобановым А.В.), старшим гос. 
инспектором по маломерным судам (Мальцевой Т.В.), главным врачом БУЗ 
ВО «Нюксенская ЦРБ» (Соколовой Е.В.), начальником отдела по 
мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны 
администрации района  главным специалистом по делам ГО и ЧС отдела по 
мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны 
администрации района (Малафеевской Е.Ю.) организовать патрулирование в 
месте проведения Крещенских купаний в ночное время на р. Сухона в период 
с 23 час. 00 мин. 18 января 2021 года до 03 час. 00 мин. 19 января 2021 года; 

 
1.7. Главному специалисту по делам ГО и ЧС отдела по 

мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны 
администрации района (Малафеевской Е.Ю.) разместить информацию о 
месте и времени проведения православного праздника Крещения Господня 
на официальном сайте администрации Нюксенского муниципального района 
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и в районной газете 
«Новый день». 
 Срок: до 14 января 2021 года 
 

1.8. Начальнику ОМВД России по Нюксенскому району (Стахееву 
В.А.) организовать запрет на въезд и стоянку автомобильной техники на 
причале у места проведения Крещенских купаний с 23 час. 00 мин. 18 января 
2021 года до 03 час. 00 мин. 19 января 2021 года. 
 
  
Руководитель администрации района,                                             С.А. Теребова 
Председатель КЧС и ПБ района 
 
 


