
niuserАдминистрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.04.2018 № 267

Об  обеспечении  общественной
безопасности  и  безопасности  дорожного
движения  на  территории  городского
округа  Лосино-Петровский  в  период
проведения  праздничных  мероприятий  9
мая 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №  131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации»,
Уставом  городского  округа  Лосино-Петровский,  в  целях  обеспечения  общественной
безопасности  и  безопасности  дорожного  движения  на  территории  городского  округа
Лосино-Петровский в период проведения праздничных мероприятий 9 мая 2018 года,
посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
постановляю:

1.  Начальнику  Лосино-Петровского  отдела  полиции  МУ  МВД  России
«Щелковское» Д.В. Кателину принять меры по обеспечению общественной безопасности
и  безопасности  дорожного  движения  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский  в  период  проведения  праздничных  мероприятий  9  мая  2018  года,
посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

2. Начальнику ОГИБДД МУ МВД России «Щелковское» Кравченко Д.Н.:
2.1.  Принять  меры  по  обеспечению  безопасности  дорожного  движения  на

территории  городского  округа  Лосино-Петровский  при  проведении  праздничных
мероприятий 9 мая 2018 года.

2.2. Временно ограничить движение транспортных средств:
2.2.1. При проведении легкоатлетического пробега с 09.00 до 10.40 по маршруту

пробега: перекресток ул. Ленина - ул. Горького, ул. Горького, перекресток ул. Горького -
ул. Гоголя, ул. Гоголя, перекресток ул. Гоголя - ул. Октябрьская, ул. Октябрьская.

2.2.2. При проведении акции «Бессмертный полк» с 13:00 до 14:00 по маршруту
пробега: перекресток ул. Ленина - ул. Горького, ул. Горького, перекресток ул. Горького -
ул. Гоголя, ул. Гоголя, перекресток ул. Гоголя - ул. Октябрьская, ул. Октябрьская.

3. В период проведения легкоатлетического пробега 9 мая 2018 года с 09:00 до
10:40  и  акции  «Бессмертный  полк» с  13:00  до  14:00  временно  ограничить  выезд  из
дворовых территорий по маршруту их движения.

4.  Начальнику  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации
городского  округа  Лосино-Петровский  Ю.Е.  Марковой  довести  информацию  об
ограничениях  в  движении  транспорта  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский руководителям транспортных организаций, осуществляющих пассажирские
перевозки на территории городского округа Лосино-Петровский.
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5. Директору МБУ «Городское хозяйство» О.Н. Михайлову установить:
5.1.  С  09.00  до  окончания  праздничных  мероприятий  9  мая  2018  года

автомобильную и специальную технику для блокирования подъездных путей:
- ул. Октябрьская, д. 2;
- Петровский бульвар, д. 6а;
- ул. Ленина, д. 13;
- Петровский бульвар, д. 1.
5.2. На период проведения легкоатлетического пробега с 09:00 до 10:40 и акции

«Бессмертный полк» с 13:00 до 14:00 заградительные блоки на  выездах из  дворовых
территорий по маршруту их движения.

6. Начальнику Щелковского пожарно-спасательного гарнизона В.И. Никонову:
6.1. Принять дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности при

проведении праздничных мероприятий 9 мая 2018 года на территории городского округа
Лосино-Петровский.

6.2.  Выделить  пожарный  караул  для  обеспечения  пожарной  безопасности  при
проведении праздничного фейерверка с 22.00 до 22.30 в районе перекрестка ул. Кирова -
Петровский бульвар.

7.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа       О.В. Фетюков

Исполнитель: А.Н. Зимарев


