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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« ■// » ///Z/ZZ- 20ZZ г.
Алексеевка

Об ограничении движения 
автотранспорта и обеспечении 
охраны общественного порядка 
при проведении торжественного 
мероприятия «Выпускник - 2022»

В связи с проведением торжественного мероприятия «Выпускник - 
2022» 25 июня 2022 года:

1. Рекомендовать Врио начальника ОМВД России по Алексеевскому 
городскому округу Ткач А.И. для проведения торжественного мероприятия 
«Выпускник - 2022» 25 июня 2022 года:

1.1. Обеспечить охрану общественного порядка на торжественных 
вручениях аттестатов в образовательных организациях Алексеевского городского 
округа.

1.2. Ограничить движение автотранспорта:
- перекресток ул. Победы - ул. Слободская (ТЦ Панорама) с 17.00 до 21.30
- перекресток ул. Победы - ул. Мостовая (здание «БГУ») с 17:00 до 21:30.
1.3. Обеспечить охрану общественного порядка при проведении 

торжественного мероприятия и организовать работу сотрудников ОМВД России 
по Алексеевскому городскому округу на контрольно-пропускных пунктах 
расположенных на пл. Победы г. Алексеевка и прилегающей территории с 
использованием стационарных и ручных металлодетекторов (Приложение № 1).

1.4 Обеспечить взаимодействие по охране общественного порядка с 
дружинниками народной дружины «Город Алексеевка» (Борухович А.Л.) (по 
согласованию) и казаками Алексеевского хуторского казачьего общества 
Белгородского отдельского казачьего общества Войскового казачьего общества 
«Центральное казачье войско» (Серков М.Д.) (по согласованию).

2. Рекомендовать командирам добровольных народных дружин на местах 
проведения мероприятий обеспечить участие членов народных дружин в охране 
общественного порядка на торжественных вручениях аттестатов в 
образовательных организациях Алексеевского городского округа.

3. Директору МБУ «Благоустройство» Даншину В.Н.:
3.1. Установить ограждение для массовых мероприятий и арочные 

металлодетекторы на пл. Победы г. Алексеевка и прилегающей территории до 
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17.00 25.05.2022 года. (Приложение № 1). По завершению торжественного 
мероприятия осуществить их демонтаж и вывоз.

3.2. Обеспечить ограничение движения транспорта с использованием 
грузовых автомобилей:

- ул. Победы (кафе Маэстро) с 17.00 до 21.30;
- ул. Победы (здание «БГУ») с 17:00 до 21.30;
4. Начальнику Алексеевского РЭС Рыжих Н.М. (по согласованию) 

обеспечить подключение арочных металл о детекторов.
5. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела 

аппарата главы администрации Алексеевского городского округа (Алейник С.В.) 
обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте органов 
местного самоуправления Алексеевского городского округа.

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

А.Н. Калашников
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