
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20 сентября 2019 года  
№ 

1748 

 

 О временной организации дорожного движения и транспортного 

обслуживания населения 22 сентября 2019 года на период 

проведения шествия (крестного хода) 

 

В связи с уведомлением религиозной организации Костромской Епархии Русской 

Православной Церкви от 10 сентября 2019 года, в соответствии  

с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года  

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Законом Костромской области от 18 

ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания населения в 

Костромской области», Законом Костромской области от 28 марта 2011 года № 50-5-ЗКО «О 

порядке проведения публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, 

используемых для транспорта общего пользования на территории Костромской области», 

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. Временно с 12 часов 00 минут до 15 часов 00 минут 22 сентября  

2019 года прекратить движение всех транспортных средств на период проведения шествия 

(крестного хода) на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения 

города Костромы по улице Писателя Осетрова  

(от дома 4 по улице Писателя Осетрова до улицы Береговой), по улице Береговой (от улицы 

Писателя Осетрова до шоссе Некрасовского), по шоссе Некрасовскому. 



2. Внести временные изменения в схему организации дорожного движения и 

транспортного обслуживания населения с 18 часов 00 минут 21 сентября  

2019 года до 15 часов 00 минут 22 сентября 2019 года на участках автомобильных дорог 

общего пользования местного значения города Костромы по улице Писателя Осетрова (от 

дома 4 по улице Писателя Осетрова до улицы Береговой), улице Береговой (от улицы 

Писателя Осетрова до шоссе Некрасовского), шоссе Некрасовскому и прилегающим к ним 

улицам, в соответствии с прилагаемой к настоящему постановлению схемой. 

3. Временно закрыть с 11 часов 30 минут до 15 часов 00 минут 22 сентября 2019 года 

на период проведения шествия (крестного хода) движение муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 

сообщении, проходящих в границах города Костромы № 4, № 8, № 11, № 14, № 38. 

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» 

(А. А. Кудрявцев) обеспечить расстановку временных дорожных знаков на территории 

города Костромы на период проведения шествия (крестного хода)  

в соответствии с прилагаемой к настоящему постановлению схемой, а также произвести их 

демонтаж по окончанию мероприятия. 

5. Просить:  

5.1. Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Костроме (А. Е. Ларионов) оказать содействие в обеспечении безопасности граждан и 

общественного порядка во время проведения шествия (крестного хода). 

5.2. Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Костромской области 

(В. М. Евдокимов) на период проведения шествия (крестного хода) обеспечить: 

5.2.1. безопасность дорожного движения; 

5.2.2. оперативное изменение в организации дорожного движения путем 

распорядительно-регулировочных действий. 

6. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации 

города Костромы (О. В. Болоховец): 

6.1. оповестить членов городской межведомственной транспортной комиссии о 

временном закрытии муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городском сообщении, указанных в пункте 3 настоящего 

постановления; 

6.2. довести информацию об изменениях в движении транспорта до перевозчиков 

всех форм собственности. 

7. Просить департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области (Е. 

В. Кананин) внести на период проведения шествия (крестного хода) изменения в 

организацию транспортного обслуживания населения по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа. 

8. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города 

Костромы (О. Н. Кокоулина) довести через средства массовой информации о временном 

изменении в организации дорожного движения и транспортного обслуживания до населения 

города Костромы. 

9. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».   

 

 

Глава Администрации города Костромы                                                 А. В. Смирнов 



 

 
 


