АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2015

№ 195-па

Об обеспечении общественного порядка и безопасности
граждан на территории города Кимры в период
проведения общецерковных мероприятий и массового
посещения мест захоронения в 2015 году
В целях создания условий для развития и формирования православных традиций,
уважения памяти усопших, при проведении общецерковных мероприятий, в том числе в
дни празднования 05 апреля Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), 12
апреля Светлого Христова Воскресенья, и в дни массового посещения мест захоронения
21 апреля (Радоница), 30 мая (Троицкая родительская суббота) 2015 года, а также для
обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в период проведения
вышеназванных мероприятий:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Отделу экономики и экономического анализа (Некрасова М.В.) совместно с
МУПД «Наследие» (Воинов Ю.Н.) в срок до 25.03.2015 года разработать и утвердить
план мероприятий по подготовке мест захоронения к дням их массового посещения в
апреле-июне 2015 года и обеспечить их реализации.
2.Заместителю Главы администрации Балковой И.М.
- обеспечить взаимодействие с Тверской и Кашинской епархией Русской православной
церкви по вопросам проведения общецерковных мероприятий;
- координировать деятельность заинтересованных структур по обеспечению
общественного порядка и безопасности граждан в период проведения общецерковных
мероприятий и массового посещения мест захоронений.
3.Отделу экономики и экономического анализа (Некрасова М.В.):
- организовать мониторинг состояния благоустройства мест захоронения в городе
Кимры. Показатели мониторинга включить в систему оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской
области.
4. Отделу транспорта и связи (Ушакова С.А.) в срок до 25.03.2015года разработать
план мероприятий по приведению участков автомобильных дорог, по которым проходят
маршруты следования пассажирского общественного транспорта к местам захоронений,
а также подъездов и подходов к местам захоронений, в состояние, обеспечивающее
безопасность дорожного движения, и реализовать план вышеназванных мероприятий.

5. Координацию взаимодействия Администрации города с МО МВД России
«Кимрский» возложить на Управляющего делами Администрации города (Крестникова
А.В.)
6. Рекомендовать МО МВД России «Кимрский» (Шаблонин А.В.)
- обеспечить охрану общественного порядка в период проведения общецерковных
мероприятий и массового посещения мест захоронений на территории города Кимры в
2015 году.
- организовать беспрепятственный проезд общественного транспорта, а также инвалидов
на личном транспорте к местам проведения богослужений и местам захоронений:
- обеспечить безопасность граждан при регулировании дорожного движения на дорогах,
прилегающих к местам проведения богослужений и захоронений.
7. Рекомендовать специализированным службам по вопросам похоронного дела
оказать помощь в проведении работ по уборке мест захоронений к дням массового
посещения, а также по приведению в порядок, располагающихся на территории мест
захоронений, памятников и захоронений воинов Советской армии, погибших в годы
Великой Отечественной войны.
8. Редактору газеты «Кимры сегодня» Ступину Д.И. обеспечить информационное
сопровождение проведения общецерковных мероприятий в 2015 году, а также
освещения вопросов транспортного сопровождения и обеспечения общественной
безопасности граждан в период проведения вышеназванных мероприятий и массового
посещения мест захоронения.
9. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит
официальному опубликованию и размещению на сайте Администрации города Кимры в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
10. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Главы администрации Балковую И.М.
Глава города Кимры

Р.В.Андреев

