
 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 26 мая 2022 г.         № 282 

г.Костомукша 

 

Об ограничении движения  транспортных средств на период проведения мероприятия, 

посвященного 40 –летию АО «Карельский окатыш» и Дню металлурга 

 

В соответствии с п.5 ч.1  ст.16  Федерального закона от 06.10.203 года №131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  врамках 

мероприятия, посвященного 40-летию АО «Карельский окатыш» и Дню металлурга, 

организованного АО «Карельский окатыш» (Культурно-спортивный центр «Дружба»), для 

проведения праздничного шествия с участием ветеранов, подразделений, подрядных 

организаций АО «Карельский окатыш», а также общества «Первооткрывателей»: 

 

            1. Ограничить движение транспортных средств 15 июля 2022 года с 17:40 до 18:45 (с 

учетом времени на подготовку мероприятия)на время проведения шествия с участием ветеранов, 

подразделений, подрядных организаций АО «Карельский окатыш», а также общества 

«Первооткрывателей», по маршруту: 

           -  от перекрестка улиц Советская-Горняков-Антикайненапо  проспекту Горняков до 

перекрестка Горняков-Мира-Ленина, далее по улице Ленина до пересечения с улицей 

Интернациональная, далее участок улицы Интернациональная до поворота на площадь Ленина. 

Ориентировочное количество участников мероприятия более 200 человек. 

2. Начальнику ОМВД России по г. Костомукшепринять необходимые меры  по 

обеспечению безопасности маршрута праздничного шествия с участием ветеранов, 

подразделений, подрядных организаций АО «Карельский окатыш», а также общества 

«Первооткрывателей». 

3. Управлению городского, коммунального хозяйства администрации Костомукшского 

городского округасогласовать с отделением ГИБДД ОМВД России по г. Костомукше места 

перекрытия движения транспортных средств и обеспечить  перекрытие движения транспортных 

средствна следующих внутриквартальных проездах: 

            -   заезд на КБО, заезд к проспекту Горняков 4-6, заезд к общежитию АБВГ, заезд к улице  

Интернациональная 1-3, заезд к улице Героев 1. 

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте органов местного 

самоуправления Костомукшского городского округа (http://kostomuksha-city.ru/), опубликовать в 

газете «Новости Костомукши». 

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации Костомукшского городского округа по социальным вопросам. 

 

Исполняющийобязанности 

главы Костомукшского городского округа   Ж.В. Стременовская 

________________________________________________________________________________ 

Рассылка: дело, ОМВД России по г. Костомукша, МУП «Автотранспорт», АО «Карельский окатыш», УГКХ, исп. 

Исп.: ВолковаЕ.П., 89116608759 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Зам.главы по соц. вопросам                                                                  Н.Л. Король 

 

НачальникУД                               О.А. Лидич 

 

Начальник ЮО                                                             Л.Ю. Лаврентьева 


