
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Алексеевка

Об ограничении движения 
автотранспорта и обеспечении 
охраны общественного порядка 
во время празднования 
Дня города в 2021 году

В соответствии с постановлением администрации Алексеевского 
городского округа от 02 августа 2021 года № 492 «О праздновании Дня города 
в 2021 году»:

1. Рекомендовать:
1.1. Начальнику ОП «Алексеевское» ООО «Белгороддорстрой» 

Дарчинян Р.Р., используя железобетонные конструкции со светоотражающими 
элементами, обеспечить ограничение движения автотранспорта с 20.00 13 
августа 2021 года по 20.00 15 августа 2021 года (согласно утвержденной 
схемы):

- на участке улицы Мостовая от здания № 66 (магазин «Росинка») до 
№ 84 (школа искусств) и 3-й пер. Мостовой, 78;

- на участке ул. Победы от здания № 24 (аптека) до перекрестка 
ул. Победы -  ул. Мостовая (бывшее здание БелГУ).

1.2. Начальнику ОМВД России по Алексеевскому городскому округу 
Дмитроченко С.Н.:

1.2.1. Ограничить движение автотранспорта с 10.00 до 16.00 14 августа 
2021 года проезд через МАУ Спортивный парк «Алексеевский» от СК 
«Юность» до примыкания к ул. Лесная.

1.2.2. Обеспечить контроль дорожного движения с 10.00 до 16.00 14 
августа 2021 на участке МАУ Спортивный парк «Алексеевский» от СК 
«Юность» до примыкания к ул. Лесная; ул. Лесная.

1.2.3. Обеспечить контроль дорожного движения с 20.00 13 августа 
2021 года по 20.00 15 августа 2021 года:

- на участке улицы Мостовая от здания № 66 (магазин «Росинка») до 
здания № 84 (школа искусств) и 3-й пер. Мостовой, 78;

- на участке ул. Победы от здания № 24 (аптека) до перекрестка 
ул. Победы -  ул. Мостовая (бывшее здание БелГУ).



1.2.4. Обеспечить охрану общественного порядка во время
празднования 336-ой годовщины со дня образования г. Алексеевка.

1.2.5. Привлечь народных дружинников г. Алексеевка (Борухович А.Л.) 
к охране общественного порядка во время празднования 336-ой годовщины со 
дня образования г. Алексеевка.

1.3. Алексеевскому хуторскому казачьему обществу Белгородского 
отдельского казачьего общества Войскового казачьего общества «Центральное 
казачье войско» (Серков М.Д.) совместно с ОМВД России по Алексеевскому 
городскому округу (Дмитроченко С.Н.) обеспечить охрану общественного 
порядка во время празднования 336-ой годовщины со дня образования г. 
Алексеевка.

2. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа 
(Тратникова Т.П.) обеспечить размещение настоящего распоряжения в 
средствах массовой информации в течение 1 дня со дня принятия 
распоряжения.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Алексеевского городского округа, секретаря Совета 
безопасности Демиденко Д.Ю.


