
 

 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

3 августа 2018 года  
№ 

1702 

 

 О проведении в городе Костроме праздничных мероприятий, 

посвящённых Дню города Костромы и 74-й годовщине 

воссоздания Костромской области и временной организации 

дорожного движения и транспортного обслуживания  

 

 

В соответствии с календарным планом общегородских массовых просветительных, 

театрально-зрелищных мероприятий, проводимых Администрацией города Костромы в 2018 

году, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 декабря 2017 

года № 3392, Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации Костромской области от 4 февраля 2012 года № 28-а «О 

порядке осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного 

значения на территории Костромской области», Порядком организации транспортного 

обслуживания населения на территории города Костромы, утвержденным решением Думы 

города Костромы от 30 октября 2014 года № 190, в целях обеспечения общественного 

порядка и безопасности граждан, организации дорожного движения и транспортного 

обслуживания населения при проведении праздничных мероприятий, руководствуясь 

статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Провести в городе Костроме с 6 августа 2018 года по 12 августа 2018 года 

праздничные мероприятия, посвященные Дню города Костромы и 74-й годовщине 

воссоздания Костромской области (далее – праздничные мероприятия). 

2. Внести временные изменения в схему организации дорожного движения  

11 августа 2018 года и 12 августа 2018 года на участках автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Костромы, в соответствии с прилагаемыми к 

настоящему постановлению схемами (приложения 1 - 10). 

3. Временно на период проведения праздничных мероприятий  

11 августа 2018 года: 

3.1. с 10.00 часов до 13.00 часов изменить путь следования муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

городском сообщении, проходящих в границах города Костромы № 1, № 2, № 4, № 6, № 7, № 



 

 

9, № 10, № 14, № 21, № 38, № 42, № 48, № 49, № 51, № 56, № 57, № 66, № 76, № 81,  

№ 93, № 99, согласно приложению 11 к настоящему постановлению; 

3.2. с 13.00 часов до 22.00 часов изменить путь следования муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

городском сообщении, проходящих в границах города Костромы № 6, № 7, № 42, № 93, 

согласно прилагаемой к настоящему постановлению схеме (приложение 12); 

3.3. с 10.00 часов до 13.00 часов закрыть временный муниципальный маршрут 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 

сообщении, проходящий в границах города Костромы «площадь Сусанинская – поселок 

Козелино» и муниципальные маршруты регулярных перевозок пассажиров и багажа 

городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении, проходящие в 

границах города Костромы № 2, № 3, № 7; 

3.4. с 18.00 часов закрыть муниципальный маршрут регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящем в 

границах города Костромы № 4. 

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» 

(А. А. Кудрявцев) обеспечить расстановку временных дорожных знаков на период 

проведения праздничных мероприятий в соответствии с прилагаемыми к настоящему 

постановлению схемами (приложения 1 - 10), а также произвести их демонтаж по окончанию 

праздничных мероприятий. 

5. Управлению городского пассажирского транспорта Администрации города 

Костромы (С. В. Пушкин): 

5.1. организовать работу транспорта общего пользования по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа в городском сообщении, проходящих 

в границах города Костромы до 01.00 часов 12 августа 2018 года и обеспечить перевозку 

пассажиров и багажа транспортом общего пользования от площади Сусанинской после 

окончания праздничных мероприятий; 

5.2. оповестить членов городской межведомственной транспортной комиссии о 

временном изменении муниципальных маршрутов; 

5.3. довести информацию об изменении движения транспорта общего пользования 

по муниципальным маршрутам до перевозчиков всех форм собственности. 

6. Просить: 

6.1. Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Костроме (А. Е. Ларионов) оказать содействие в обеспечении безопасности граждан,  

общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий; 

6.2. Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Костромской области 

(С. В. Чернышов) оказать содействие в обеспечении безопасности дорожного движения во 

время проведения праздничных мероприятий;  

6.2. департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области                

(Е. В. Кананин) внести на период проведения праздничных мероприятий изменения в 

организацию транспортного обслуживания населения по маршрутам межмуниципального 

сообщения, с учетом указанных в пункте 2 настоящего постановления изменений в схему 

организации дорожного движения. 

7. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города 

Костромы (О. Н. Кокоулина) довести до населения города Костромы информацию об 

организации дорожного движения и транспортного обслуживания на период проведения 

праздничных мероприятий. 



 

 

8. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».   

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Главы Администрации города Костромы                                                           О. В. Болоховец  

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


