РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» апреля 2014 г.

№ 1245
г. Старый Оскол

Об организации перевозки пассажиров на
городское кладбище в Пасхальные
праздники 20 и 27 апреля 2014 года
В связи с массовым выездом населения города в Пасхальные праздники 20 и
27 апреля 2014 года на городское кладбище в с. Каплино, руководствуясь
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании
Устава Старооскольского городского округа Белгородской области
п о с т а н о в л я ю:
1. Управлению транспорта и связи департамента по строительству,
транспорту
и
жилищно-коммунальному
хозяйству
администрации
Старооскольского городского округа (Плиева Т.В.) организовать перевозку
пассажиров по дополнительным заказным маршрутам на городское кладбище
(с. Каплино) 20 и 27 апреля 2014 года с 8.00 часов до 18.00 часов согласно графику
(прилагается), со стоимостью проезда не более 15 рублей за одну поездку.
2. Рекомендовать УМВД России по г. Старому Осколу (Деревлёв В.Н.) 20 и
27 апреля 2014 года с 8.00 часов до 18.00 часов организовать дежурство
сотрудников полиции, в том числе ДПС в районе городского кладбища (с.
Каплино) для обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного
движения.
3. Управлению
здравоохранения
администрации
Старооскольского
городского округа (Орлова М.Н.) обеспечить дежурство бригады скорой помощи
20 и 27 апреля 2014 года с 8.00 часов до 18.00 часов у часовни городского
кладбища (с. Каплино).
4. МБУ «Старооскольский лесхоз» (Малахов Ю.И.) организовать 20 и 27
апреля 2014 года с 8.00 часов до 18.00 часов дежурство бригад в лесных массивах,
расположенных в районе городского кладбища (с. Каплино).
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5. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Старооскольского городского
округа» (Новиков В.В.) организовать дежурство пожарной техники 20 и 27 апреля
2014 года с 8.00 часов до 18.00 часов в районе городского кладбища (с. Каплино).
6. Управлению развития потребительского рынка и защиты прав
потребителей департамента по экономическому развитию администрации
Старооскольского городского округа (Акулов В.Н.) организовать доставку
продовольственных и ритуальных товаров на территорию городского кладбища
(с. Каплино) 20 и 27 апреля 2014 года до 8.00.
7. Начальнику управления информации и массовых коммуникаций
департамента по организационно-аналитической и кадровой работе администрации
Старооскольского городского округа (Ташманова Е.П.) опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.о. главы администрации
Старооскольского городского округа

С.Л. Гераймович
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Приложение
к постановлению главы администрации
Старооскольского городского округа
от «16» апреля 2014 № 1245
ГРАФИК
выделения автотранспорта по обслуживанию временных городских
маршрутов к городскому кладбищу 20 и 27 апреля 2014 года
№
Наименование маршрута
п/п
1. «Аптека – Студенческий –
Городское кладбище»
2. «Рудничный – ЗАО «Канат» Городское кладбище»
3. «Ямская - Городское
кладбище»
4. «Детский мир – Ленина –
Молодёжная – Городское
кладбище»
5. «Олимпийский – Молодежная
– Городское кладбище»
6. «Угарова – Быль Молодежная – Городское
кладбище»
7. «Дубрава – Городское
кладбище»
8. «Железнодорожный вокзал –
Быль - Городское кладбище»
Итого:

Марка автобуса
ЛиАЗ 5256
ПАЗ 4234
ПАЗ 4234

Количество
единиц
8
7
10

ПАЗ 4234

5

ПАЗ 3205

5

ЛиАЗ 5256
ПАЗ 3205
ПАЗ 4235

3
5
8

ПАЗ 3205

8

ПАЗ 3205

6
65

