
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - ГОРОД
ОСТРОГОЖСК

Острогожского муниципального района  
Воронежской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«//:» _ J l _  _2022 г. №  j /рУ
г. Острогожск

Об организации праздничных мероприятий, 
посвященных празднованию Дня города и 
Острогожского района 27. 08. 2022г.

В целях организованного проведения 27 августа 2022 года мероприятий, посвященных 
празднованию Дня города и района:

1.Рекомендовать :

1.1. Главному врачу БУЗ ВО «Острогожская ЦРБ» (Зязин О.Ю.) выделить:
1.) две бригады скорой медицинской помощи на время проведения массовых 

мероприятий (торжественное мероприятие, посвященное Дню города 
Острогожска и Острогожского района), с 13.30 ч. до 15.30 ч.:

- на территорию стадиона «Урожай»;
-к запасному выходу из стадиона «Урожай», ул. Кузнецова;

2.) одну бригаду скорой медицинской помощи в городской парк - с 15.30 до 19.00 ч. 
* 3.) одну бригаду скорой медицинской помощи площадь Ленина- с 20.30 до 23.30 ч.

1.2. Начальнику ОМВД России по Острогожскому району (Хитрюков С.П.), в целях 
обеспечения безопасности граждан, пресечения противоправных действий, и 
антитеррористической защищенности при проведении массовых мероприятий, оказать 
содействие в закрытии зоны ограничения, движения транспорта с использованием 
грузового автомобильного транспорта, приблизить посты и маршруты патрулирования к 
месту проведения мероприятий, и выделить необходимое количество сотрудников ОМВД 
для обеспечения правопорядка и безопасности дорожного движения, перекрыть 
движение автотранспорта, освободив проезжие части дорог от припаркованного 
автотранспорта:

- ул. Ленина, от пересечения с ул. Карла Маркса до пересечения с ул. Нарского, с 
11.00 до 15.00 ч. (прибытие гостей);

- ул. Ленина, от пересечения с ул. Кузнецова до пересечения с ул. Нарского, с 19.00 
до 24.00ч.;

- ул. Карла Маркса, от пересечения с ул. Октябрьской до пересечения с ул. 
Орджоникидзе с 12.00 до 19.00 ч.,

- ул. Кузнецова, от пересечения с ул. Октябрьской до пересечения с ул. Орджоникидзе, 
с 12.00 ч. до 19.00 ч.



- ул. Орджоникидзе, от пересечения с ул. 
Маркса, с 12.00ч. до 19.00ч.

- ул. Карла Маркса, от пересечения с ул. 
Кузнецовский, с 19.00 до 24.00 ч.,

Крамского до пересечения с ул. Карла 

Прохоренко до пересечения с пер.

Установить над местами проведения массовых мероприятий беспилотные зоны.

1.3. Директору МКУ «СТО и УГХГО» Емцеву И.Н. с привлечением сотрудников МЧС 
и МВД, в целях антитеррористической защищенности провести обследование территории 
стадиона «Урожай», площади имени Ленина, городского парка, мест размещения 
выставок, сельских подворий и торговли по улице Орджоникидзе.

1.4. МУП «Острогожская горэлектросеть» (директор Жданов С.В.) направить 
27.08.2022 года дежурного электрика на:
-стадион «Урожай», с целью подключения аппаратуры для проведения торжественного 
мероприятия, 10.00 до 15.30 (начало мероприятия-14.00 часов);
-городской парк, с 12.00 до 19.30 ч;
- площадь имени Ленина, с целью подключения аппаратуры для озвучивания 
-дискотеки, с 16.00 ч. до 23.00 ч.

1.5. МУП «Острогожский комбинат по благоустройству» (директор Головин В.В.)
-произвести уборку площади имени Ленина для проведения мероприятия;

- оформить стадион и прилегающие к нему улицы флагами, а также площадь имени 
Ленина.
-произвести в городском саду дополнительную установку мусорных контейнеров возле 
места раздачи солдатской каши.

-в целях пресечения противоправных действий, и антитеррористической защищенности 
граждан при проведении массовых мероприятий, при содействии ОМВД России по 
Острогожскому району осуществить закрытие зоны ограничения движения транспорта 
с использованием грузового автомобильного транспорта.

1.6. Рекомендовать директору ООО «Экспресс» (Логвин С.А.) генеральному директору 
ООО «Фаворит» (Колядинцев А.Ф.) изменить движение автобусов в праздничные дни, в 
соответствии с графиками перекрытия улиц.

1.7. Рекомендовать начальнику 47 ПСЧ (Минакову С.В.) выделить один пожарный 
«расчёт с автомобилем: *

27 августа 2022 г. с 20.30 до 21.00. к зданию администрации на ул. Ленина, 22 для 
безопасного проведения праздничного фейерверка.

1.8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего 
обязанности заместцтелй" ГСШвы администрации городского поселения - город Острогожск 
Калашникова В.

Глава администрации 
городского пос 
город Острогож! А. В. Колесников

С распоряжением ознакомлены:

Исп.: Павлова И.Б.


