
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 08 июля 2019 г.                                                                                                 № 424 
   пгт. Долгое                                            

Об усилении охраны общественного 
 порядка в ночь с 11 на 12 июля 2019 года 

 
В целях необходимости усиления охраны общественного порядка в ночь              
с 11 на 12 июля текущего года 
      Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
1. Считать необходимым, привлечь для выполнения мероприятий 

предупредительного характера автотранспорт следующих организаций: 
 администрация Должанского района                                              - 4 единицы 
 Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомхоз» 

Должанского района                                                      
 

 
- 1 единица 

2. Отделу городского поселения администрации района (начальник отдела  
Жиронкин Е. А.) обеспечить освещение на территории пгт. Долгое в период       
с 11 на 12 июля 2019 года с 21.00 до 03.30 во взаимодействии с филиалом 
ПАО «МРСК Центра»- «Орелэнерго» Начальник Должанского РЭС (Малыгин 
Д. В.) , Ливенским межрайонным филиалом ОАО «Орелоблэнерго» 
Должанского участка (Анасенко В. Ю.). 
 

3. Привлечь для охраны общественного порядка в период с 11 на 12 июля 2019 
года с 21.00 до 05.00 добровольную народную дружину (отв. Дорофеев В. И.) 
 

4. Начальнику отдела по ГО ЧС, МП, ВУ и БГ (начальник отдела Чеботков В. В.) 
усилить контроль за деятельностью ЕДДС. 
 

5. Отделу культуры и архивного дела (начальник отдела Фаустова М. Н.)   
в период с 11 на 12 июля организовать работу БУК «МКДЦ» с 21.00  до 02.00  
для организации дискотеки в парке. 
 

6. Отгул за дежурство в объеме полного рабочего дня предоставляется   
работникам администрации района (водители, члены ДНД) в течение 3 
квартала текущего года. 
 

7. Главам сельских и городского поселений рекомендовать: 
 

 7.1. под персональную ответственность организовать ночные дежурства   
на территориях поселений  с привлечением депутатов сельских и 
поселкового Советов народных депутатов в период с 11 на 12 июля 2019 года 
с 21.00    до 05.00; 
 



 7.2 организовать работу учреждений культуры клубного типа 
функционирующих  на территориях поселений с 21.00  до 02.00  с 
организацией мероприятий  для молодежи. 
 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
 

Глава администрации района                                                   Б. Н. Макашов 
 

 
 
 
 


