
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Алексеевка

Об ограничении движения 
автотранспорта и обеспечении 
охраны общественного порядка 
во время празднования 
Дня города в 2020 году

В соответствии с постановлением администрации Алексеевского 
городского округа от 27 июля 2020 года № 526 «О праздновании Дня города в 
2020 году»:

1. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Алексеевскому 
городскому округу Дмитроченко С.Н.:

1.1. Ограничить движение автотранспорта с 07:00 15 августа 2020 года 
до 00:00 16 августа 2020 года (Приложение № 1):

- перекресток ул. Победы - ул. Станкевича;
- перекресток ул. Слободская - ул. Ремесленников;
- перекресток ул. Слободская - ул. Красноармейская;
- перекресток ул. Красноармейская - ул. Новая;
- перекресток ул. Мостовая - ул. Красноармейская;
- ул. Победы д. 62;
- перекресток ул. Мостовая - ул. Фрунзе.
1.2. Ограничить движение автотранспорта 15 августа 2020 года с 07:00 

до 17:00:
- проезд через МАУ Спортивный парк «Алексеевский» от СК «Юность» 

до примыкания к ул. Лесная (Приложение № 2).
2. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Алексеевскому 

городскому округу Дмитроченко С.Н. с привлечением Алексеевского 
хуторского казачьего общества Белгородского отдельского казачьего общества 
Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» (Серков М.Д.) 
обеспечить охрану общественного порядка во время празднования 335-ой 
годовщины со дня образования г. Алексеевка.



3. МБУ «Благоустройство» (Даншин В.Н.):
- обеспечить к 07:00 15 августа 2020 года подвоз и расстановку 

ограждений для массовых мероприятий к местам ограничения движения 
согласно приложения № 1, а также их сбор и вывоз с 00:00 16 августа 2020 
года;

- обеспечить к 16:00 15 августа 2020 года расстановку ограждений для 
массовых мероприятий и арочных металлодетекторов согласно 
приложения № 3, а также их сбор и вывоз с 00:00 16 августа 2020 года.

4. 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.

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



Приложение № 1Ограничение движения автотранспорта с 07:00 
15 августа 2020 года до 00:00 16 августа 2020 года

сп+т
БО2

СП+Т у А •>

СП+Т

ул. КОСМОНАВТОВ

ул. Маяковского

<4.3'
•ь

БО 2 - Бетонные ограждения 2 шт. 
СП - сотрудник полиции 
Т - ограждение (турникеты) 
А - автомобиль грузовой

Алексеевка

S ородскйи
ПЙ1Ж им .40’ 

летия BflKCfr



Ограничение движения автотранспорта 
с 07:00 до 17:00 15 августа 2020 года



Приложение № 2

Яндеке



Приложение № 3Расстановка ограждений для массовых мероприятий 
с 07:00 15 августа 2020 года
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