
АДМИНИСТРАЦИЯ НАРОВЧАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АГАПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

457419, п. Наровчатка, ул. Кооперативная, д.11, телефон (8-35140) 99-1-68,  

ИНН 7425002889, КПП 745501001, ОГРН 1027401425523  
р/сч.:  40204810500000000210; БИК 047501001 

Банк получателя: Отделение Челябинск г.Челябинск 

л/сч.: 035340094Б в управлении финансов Агаповского муниципального района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  13.01.2020 г.          №  1 

п. Наровчатка 

 

Об организации проведения крещенского купания  

населения в честь православного праздника  

«Крещение Господне»  и мерах по обеспечению  

безопасности людей во время проведения мероприятий  

в рамках празднования Крещения 

 

 

В связи с проведением Русской Православной церковью религиозного 

праздника «Крещение Господне», повышения уровня общей культуры и 

духовности населения и в целях обеспечения безопасности граждан на водных 

объектах в период проведения ритуального купания в ночь с 18 на 19 января 

2020 года, руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»: 

1. Организовать  с 22:00 часов  18.01.2020  года  до 03:00 часов  

19.01.2020 года на территории Наровчатского сельского поселения проведение  

Крещенских купаний в Православный церковный праздник  «Крещение 

Господне». 

2. Определить место для проведения ритуального  обряда  «купания»: 

р.Урал вблизи п.Наровчатка (в 1 км на север от п.Наровчатка). 

3. Общее руководство организацией проведения крещенского купания 

населения в честь православного праздника «Крещение Господне»  возложить 

на главу Наровчатского сельского поселения – Бикбову Е.И.:  

3.1. организовать охрану общественного порядка с привлечением 

участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Агаповскому 

району, сил ДНД и депутатов Совета депутатов Наровчатского сельского 

поселения. 

3.2. обеспечить расчистку от снеговых заносов подъездных путей,  

площадок для размещения автомобилей, подходы к месту  совершения 

ритуального обряда «купание». 

3.3. оборудовать территорию для проведения ритуального обряда 

«купание» ночным освещением. 



3.4. организовать  оборудование  места для  ритуального обряда 

«купание» купелью с входом с берега. 

3.5. обеспечить допуск к купели по одному человеку. 

3.6. запретить допуск к купанию лиц, находящихся в состоянии 

опьянения. 

3.7. обеспечить предоставление информации в ЕДДС муниципального 

района о количестве населения прошедших обряд ритуального купания. 

3.8. организовать уборку территории после проведения Крещенских 

купаний. 

4. Специалисту администрации Наровчатского сельского поселения 

(Мифитахова В.А.): 

4.1. организовать размещение в сети интернет на официальном сайте 

администрации Наровачатского сельского поселения http://narovchatka74.ru/: 

- информацию о проведении на территории сельского поселения 

ритуального обряда «купание» в религиозный  праздник  «Крещение 

Господне»; 

-  о правилах поведения на водных объектах на Крещение. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

Глава Наровчатского  сельского поселения   Е.И.Бикбова 
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