АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 мая 2017 года

№

1572

О проведении в городе Костроме
спортивно-массового мероприятия "Зеленый марафон" и
временном изменении организации дорожного движения
Рассмотрев обращение костромского отделения № 8640 ПАО "Сбербанк" от 22 марта
2017 года, в соответствии с Порядком организации и проведения фейерверков, массовых
просветительных, театрально-зрелищных, спортивных, рекламных и иных массовых
мероприятий в городе Костроме, утвержденным решением Думы города Костромы от 27
января 2012 года № 7, Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ "О
безопасности дорожного движения", Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
постановлением администрации Костромской области от 4 февраля 2012 года № 28-а "О
порядке осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного
значения на территории Костромской области", Порядком организации транспортного
обслуживания населения на территории города Костромы, утвержденным решением Думы
города Костромы от 30 октября 2014 года № 190, в целях обеспечения общественного
порядка и безопасности граждан, организации дорожного движения и организации
транспортного обслуживания населения при проведении публичных мероприятий,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Разрешить костромскому отделению № 8640 ПАО "Сбербанк" провести в городе
Костроме 28 мая 2017 года с 9.00 до 14.00 спортивно-массовое мероприятия "Зеленый
марафон" (далее – мероприятие):
1.1. с 9.00 до 14.00 на площади Сусанинской;
1.2. с 11.50 до 13.00 на проспекте Мира (от площади Сусанинской до улицы Князева).
2. Внести временные изменения в схему организации дорожного движения на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Костромы на период
проведения мероприятия в соответствии с прилагаемой к настоящему постановлению
схемой.
3. Рекомендовать организатору:
3.1. соблюдать во время проведения мероприятия нормы и требования,
установленные действующим законодательством Российской Федерации, нормативными
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы;

3.2. обеспечить расстановку временных дорожных знаков, иных специальных
технических средств, на период проведения мероприятия в соответствии с прилагаемой к
настоящему постановлению схемой, а также произвести их демонтаж в течение одного часа
по окончанию мероприятия.
4. Просить:
4.1. Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Костроме (А. А. Тимофеев) оказать содействие в обеспечении безопасности граждан и
общественного порядка во время проведения мероприятия;
4.2. Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Костромской области
(С. В. Чернышов) оказать содействие в обеспечении безопасности дорожного движения во
время проведения мероприятия;
4.3. департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области
(С. Л. Скутин) внести изменение в организацию транспортного обслуживания населения по
маршруту межмуниципального сообщения № 102 на период проведения мероприятия.
5. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города
Костромы (О. Н. Кокоулина) довести до населения города Костромы информацию об
организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения на период
проведения массового мероприятия.
6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
Глава Администрации города Костромы

В. В. Емец

