
 

 

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 

16 августа 2022 года  
№ 

1594 

 

 О проведении в городе Костроме спортивного массового мероприятия 

49-й традиционной спортивной эстафеты сотрудников внутренних дел 

области, посвященной 78-й годовщине образования Костромской 

области, и временном изменении пути следования временного 

муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, 

проходящего в границах города Костромы, «площадь Сусанинская – 

«Сады "Майские-2"»   

 

Рассмотрев заявку Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Костромской области от 29 июня 2022 года, в соответствии  

с 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», 

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, Порядком организации и проведения фейерверков, 

массовых просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и иных массовых 

мероприятий в городе Костроме, утвержденным решением Думы города Костромы 

от 27 января 2012 года № 7, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 

Устава города Костромы, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Разрешить Управлению Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Костромской области провести 19 августа 2022 года  

с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут спортивное массовое мероприятие  

49-ю традиционную спортивную эстафету сотрудников внутренних дел  



 

области, посвященную 78-й годовщине образования Костромской области 

(далее - мероприятие): 

1.1. с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут на площади Сусанинской; 

1.2. с 10 часов 45 минут до 11 часов 45 минут движение участников  

от дома 1 по улице Советской, далее по площади Сусанинской, по проспекту Мира 

(от площади Сусанинской до дома 4б по проспекту Мира и обратно), по улице 

Ленина (от площади Сусанинской до дома 14 по улице Ленина и обратно), по улице 

Симановского (от площади Сусанинской до дома 24 по улице Симановского  

и обратно), по площади Сусанинской до дома 1 по улице Советской.   

2. Рекомендовать организатору во время проведения мероприятия соблюдать 

нормы и требования, установленные действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, 

муниципальными правовыми актами города Костромы. 

3. Временно, с 7 часов 00 минут до 13 часов 00 минут 19 августа 2022 года,  

на период проведения мероприятия изменить путь следования временного 

муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего  

в границах города Костромы, «площадь Сусанинская – «Сады "Майские-2"»  

(далее - временный муниципальный маршрут), в соответствии с прилагаемой  

к настоящему постановлению схемой. 

4. Посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих 

остановочных пунктах маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящих в границах 

города Костромы, по пути следования временного муниципального маршрута. 

5. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности 

Администрации города Костромы (Болоховец О. В.): 

5.1. оповестить членов городской межведомственной транспортной комиссии 

о временном изменении муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и наземным электрическим 

транспортом в городском сообщении, проходящих в границах города Костромы; 

5.2. довести информацию об изменении в движении транспорта до 

перевозчиков всех форм собственности. 

5.3. совместно с Отделом по работе со средствами массовой информации 

Администрации города Костромы (Кокоулина О. Н.) довести до населения города 

Костромы информацию об организации дорожного движения и транспортного 

обслуживания населения на период проведения мероприятия. 

6. Просить: 

6.1. Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городу Костроме (Гончаров А. А.) оказать содействие в обеспечении безопасности 

граждан и общественного порядка во время проведения мероприятия; 

6.2. Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Костроме (Евдокимов В. М.) оказать содействие в обеспечении безопасности 

дорожного движения во время проведения мероприятия; 

6.3. департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области  

(Кананин Е. В.) внести изменение в организацию транспортного обслуживания 

населения по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров  



 

и багажа автомобильным транспортом № 102 на период проведения мероприятия. 

7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Глава Администрации города Костромы                                                А. В. Смирнов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 


