
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении в городе Костроме культурно-массового  

мероприятия «Масленица» и временном изменении организации 

 дорожного движения и транспортного обслуживания 

 

Рассмотрев заявку областного государственного бюджетного учреждения культуры 

«Областной Дом народного творчества» от 27 января 2020 года, в соответствии с 

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», Федеральным 

законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ                                        «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2017 

года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 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, Порядком организации и проведения фейерверков, массовых 

просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий в 

городе Костроме, утвержденным решением Думы города Костромы от 27 января 2012 года № 

7, в целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения, транспортного 

обслуживания населения, обеспечения общественного порядка и безопасности граждан при 

проведении массового мероприятия, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 

Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Разрешить областному государственному бюджетному учреждению культуры 

«Областной Дом народного творчества» провести 1 марта 2020 года с               11 часов 00 

минут до 16 часов 00 минут культурно-массовое мероприятие «Масленица» на площади 

Сусанинской в городе Костроме (далее – мероприятие). 

2. Временно прекратить движение всех транспортных средств на участках 

автомобильных дорог общего пользования местного значения города Костромы  

с 7 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 1 марта 2020 года на площади Сусанинской (от 

улицы Свердлова до улицы Симановского), по улице Свердлова  
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(от площади Сусанинской до улицы Долматова), по улице Шагова  

(от площади Сусанинской до улицы Долматова), на проспекте Мира (от площади 

Сусанинской до дома 5 по проспекту Мира), по улице Ленина (от площади Сусанинской до 

улицы Князева), по улице Симановского (от площади Сусанинской  

до улицы Пятницкой) в соответствии прилагаемой к настоящему постановлению схемой 

(приложение 1). 

3. Внести временные изменения в схему организации дорожного движения на 

участках автомобильных дорог общего пользования местного значения города Костромы с 17 

часов 00 минут 29 февраля 2020 года до 16 часов 00 минут  

1 марта 2020 года в соответствии с прилагаемой к настоящему постановлению схемой 

(приложение 1).  

4. Временно, с 7 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 1 марта 2020 года, изменить 

путь следования муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городском сообщении № 6, № 7, № 42, № 93, проходящих в 

границах города Костромы, в соответствии с прилагаемой к настоящему постановлению 

схемой (приложение 2).  

Посадку и высадку пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящих в 

границах города Костромы осуществлять на существующих остановочных пунктах. 

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» 

(А. А. Кудрявцев) обеспечить расстановку временных дорожных знаков и иных специальных 

технических средств, препятствующих движению транспортных средств, на период 

проведения мероприятия в соответствии с прилагаемой к настоящему постановлению схемой 

(приложение 1), а также произвести их демонтаж по окончании мероприятия. 

6. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации 

города Костромы (С. Г. Соловьева): 

6.1. оповестить членов городской межведомственной транспортной комиссии о 

временном изменении муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящих в границах города 

Костромы; 

6.2. довести информацию об изменении движения транспорта общего пользования по 

муниципальным маршрутам до перевозчиков всех форм собственности. 

7. Просить: 

7.1. Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

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

общественного порядка во время проведения мероприятия; 

7.2. Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Костромской области 

(В. М. Евдокимов) на период проведения мероприятия обеспечить безопасность дорожного 

движения; 

7.3. департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области           (Е. В. 

Кананин) внести изменение в организацию транспортного обслуживания населения по 

межмуниципальному маршруту регулярных перевозок № 102 на период проведения 

мероприятия. 

8. 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 

мероприятия. 



 

 

9. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Глава Администрации города Костромы                                                       А. В. Смирнов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 
 


