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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОРЯЖЕНИЕ
Алексеевка

РАСП

Об ограничении движения 
автотранспорта

В целях создания условий для культурного досуга населения, 
обеспечения контроля дорожного движения и охраны общественного порядка в 
период новогодних и Рождественских праздников:

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

1.1. Обеспечить контроль дорожного движения с 23.00 часов 
31.12.2020 г. по 00.00 часов 04.01.2021 г.:

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

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

1.2. Обеспечить охрану общественного порядка на пл. Победы 
г. Алексеевка с 31.12.2020 г. по 10.01.2021 г.

2. Директору МБУ «Благоустройство» Даншину В.Н., используя 
декоративные элементы, обеспечить ограничение движения автотранспорта 
с 23.00 часов 31.12.2020 г. по 00.00 часов 04.01.2021 г.:

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

- на участке улицы Победы от здания 24 (аптека) до перекрестка 
ул. Победы - ул. Мостовая (бывшее здание БелГУ).

3. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности 
Алексеевского городского округа Ражникову С.В. обеспечить охрану пожарной 
безопасности на пл. Победы г. Алексеевка с 31.12.2020 г. по 10.01.2021 г.

4. Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» 
Ханиной И.Ю. организовать медицинское сопровождение на пл. Победы 
г. Алексеевка с 31.12.2020 г. по 10.01.2021 г.

5. Рекомендовать атаману Алексеевского хуторского казачьего общества 
Белгородского отдельского казачьего общества Войскового казачьего общества 
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«Центральное казачье войско» Серкову М.Д. обеспечить охрану общественного 
порядка:

- на пл. Победы г. Алексеевка с 23.00 часов 31.12.2020 г. по 05.00 часов 
01.01.2021 г.;

- в храмах г. Алексеевка с 23.00 часов 06.01.2021 г. по 05.00 часов 
07.01.2021 г.

6. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа 
(Тратникова Т.П.) обеспечить размещение настоящего распоряжения на 
официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского 
городского округа в сети Интернет.

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

Глава
администрации

Алексеевского городского С.В. Сергачев


