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Об орг9нпзsцtп прведснпя Пшr.льяых мсропрхятtй
па террпrcряt Лдбпнсхого городского посФенiя Лtбtrcкого рsйоя!

в связи с предаrием на территории Лабивскоm городского поселения
Лабивского райояа 24 алреля л З мая 2022 года Пасхальвых мероприятий,
в целях обеспечения безопасност, граждая, удобства танспортною
обслужившия, свйодвого досгупа ва территорию городских мадбrщ,
орmнизации торгового оftлуживания и обеспечения общестreвноm порядха в

вялюдей,постановляю:
l. Рекомеядовать:
I)отделу мянисreрства внутреяяих дел (далее _ оМвд) России

по Лабянскому райову (Петухов Е,В,) в местах проведения Пасхаrlьных
меропрrятий в рамках действуюцrего законодат.льства, в пределах
устшоменной компФенциfi оргшизовать вылоляевие мероприятий]
яаправленяых на противодействtsе экстр€мизму и tррризму, мвнимизацию и
ликвидацrю последствий их проявлеяий, выявлеfiие и устравение предпосылок
дв возникяоеяия межнациовмьяых я мехкояфФиояальных ювфлик,гов,
лропаmнды rrдей экстрем!зма и террор!зма, выявлеsие, пр€сеченле,
расследоваяие fi прФилактиry праюнаруlчеялй п пр€ступлевий
rкстреvястско, о и reррористическою харакгера:

2) отдФу rcсударствеяной ияспекции безопасяости дорожною дви}rеяш
(далее - ОГИБДД) ОМВД Россиfi по Лабивскому райоЕу (Кояоводов И,Г,)
обеспечиtь удобный и безопасный подъезд и ларковý авrотранспорlа в vecтax
проедени, Пасхшьных мероприятий, а также безопасноФь дорохяого
движеяия с 07:00 часов до 18:00 часов 24 апреля 2022 rcда и З мм 2022 года в
райове юродского uадбящаi

3) атамаву Лабивского городского казачьего общества (Лев!яский Н-А.)
обеспечить участпе казаков Лабrнского городскоm кsачre.о обцФм в охраяе
общестеяноm порядкд при прreденяи Пасхальньв мероприятий;

C,t!.1.
коядратюку А.В., осуцесгшяющrм регулярные пассакирские перевозкл!
выделлть дополнимьяый ал!траяспорт 24 апрmя 2022 mда и з мФ 2022 mда
для переюзки пассажиров с 7:00 часов до t6:00 часов по маршруry N9 l:
<о{тановка <РодrнаD Городское кладбищФ (остаяовка (Родина) ул. Ленина -

- ул.



осущ€ствляющему реryлярные пассажирские перевозки, вьцелить
дополни@ьяыЙ автотраяспорт 24 алреrя 2022 mда и ] мм 2022 годд
шя перевозки пассж!ров с 7:00 часов до lбi00 чФов по маршруту Ns Зi
<л, Прояадный _ Городскф Епадбище, (п, Проuадяый СОШ Ns l0 _
ул. Коммуяистrческ4 а/д (г, Усгь_Лабияск г. Лабинск ст. УпоряФ)
(лодмзд к г, Лабянс,су) - 

'д 
P_2l7 <Кавкз, 

'д 
(ДоD _ (Влад!кавк!з

Грозвый - Мdачкала _ граяица с Азербайдханской р€спубликой
подъезд к г, Майкоп - Йход г, ЛабяяскаD (Городское шадбицФ _ 

'д 
P_2l7

<кавка) 
'д 

(доD _ <Владикавказ _ Грозный Махачкма - грФица
с Азефайджанской реслублйкой подъезд к г, МайкопD - 

'д 
P_2l7 (Кавкs,

'д 
<Дон, _ (Владимвказ Грозный - Махачкша граниrв с Азербайд{анской

IO л,.
осущестмяющему реryляряые лассжrрск!е перевозки, выделить
дополнительяый аmотравспорт 24 апрел' 2022 года и ] мм 2022 года для
лер€юзм пассажйров с 7:00 часов до 16:00 часов по маршруry Л! 2:
<микрораЙон Np б - ГородскФ шадбище, (осгаяовка (Мавин (Люкс)
ул, Центршьнд , ул, Цевцмьям - ул, Армавирское шФсе -

(хх)

(Городское мадбяце' - ул. Армавирское ulocce _ ул. Центральна.я
остаяовка <Магазин (Люкс> ул. Центрмьнм)i

6) индиви_l1цыtоуу

2

ул. Армавирское шоссе _ <Городское &падбпщеD _ ул, Армавирско€ шоссе -

ул. Победы ул, Константивова _ ул. Ленина - остаповка (РодIrна), ул, ЛеЕияа);

\ l].

республикоЙ подъезд к г, МаЙкоп обrод г. ЛабинскФ, _

(лр КольUеюй), вбпизи Свято-НикФrcкою храма (перекфсток
ул, Комсомольска, - ул, Турчшrяова), вблизи храма Алексшдра Невского
(перекрфток ул. Фрупзе -ул. Кирова);

с 07:00 часов до 18:00 часов 24 шрqя 2022 юда я 3 мая 2022 rcда дre
бригады скорой медициясхой помощ, на прилегющей т€рритории к верхнему
й яижнему въезду fiа rcродское шадб!ще и одяой бри.ады скорой медицияской

'д 
(г. Усть-ЛабиЕск _ г. Лабrнск ст, УпоряФ> (подъезд к г, Лабrнсry)

п- Прохладный ул. Коммунистическм _ СОШ N!l0)i
7)яачФьЕику 40 пожарно_спасательяой частп по охране города Лабипск

5 пожарно_спасательноm отряда Федершьной противопожарной службы
государФЕнноЙ противопожаряой службы Главяого упраше!ия Mlic России
по Красяодарскому краю (Логачев О.А,), лринять к сведеяию информацию о
проведени, Ilасхмьных мероприятrЙ и с целью обеспечев!я пожарвой
безопасвости орmниювать нахокденяе дежурвых смея ва территорfi,
городско.о кладбица;

8)государствеяному бюджетяому учреждению здравоохраненяя
(ЦёнтФьЕз рдйояпм больяица, (Жлрков Р,Р.) примть х сведев,ю
ин(фрмацrю о проЕдеяии пасхцьвых меропр!ятий и с цФью свФвремевяо.о
оквав!я первой медицияской помоцл орвнизовать дежурство:

с 23:00 часов 2З ллрем 2О22 пода до 05i00 часов 24 шреля 2022 года
по одяой бриmде скорй мед!цинской помоцrя вблизи Свято-Успенскоm храма



з

помощя непосредствеяво на tрритория гоrюдсltоm кладбища блпз! l2_й

9)муяиципальному казёвяому учреждению <Управлеяие коммунального
хозяйства JIаб,Ескоrc юродского поселения Лабянского райояФ)
(Дяченко М,К,) и муяицяпальяому уяитарвому предприятию <Санитарнш
очисткФ Лабинского городского посел€ни, Лабинского района
(Тmр€нко А,Н,) оФавrчить дрпеяrе про€зда легхового п грузою.о
аRютанспорта с 7:00 часов 20 апрем 2О27 года по 23|00 часов 23 апреля
2022 года &1я своевр€м€я!ой уборки, блаmустрfiства и подготовки территорий
гордских шадбищ к массовому их посещенrю, пFюв.стя акариlцдЕую
обработку, обеспечtть д€журФю полиФчной машины, оlремояпровав
ryалетыl уФановить дополнительяые коftйнеры для мусора, 9поляиъ
технйческой водой имеючlяеся ёмкфтя,

2, При проведении Пасхмьяых меропрштий ру\оводсmовагьс'
требоваяшми, усmновленным! главы адмrн!страции
(ryберЕаmра) Красяодарскою крr, от lЗ марта 2020 юда М l29 (О введев,и
реж!ма повышеяяой reрриmрии Краснодарскоrc крш и
мер4 по предФврашению раслросгранению новоЙ коронФир)снои
,нфекции (covlD_l9)).

З. ОrдФу по орmнизацrонной работе админrстрации Лабинскоrc
городскою поселения ,Ъб!нско.о райова (Чижиков В.Д.) рsмес@ть
,вФормацию о маршрутах движеяш бцественного транспорта во время
Пасхальяых м€роприятий в (Провияцимьной гsете), вд оФицвмьяом сайте
админисграции Лабинскоm городского поселеяия Лабияскоr0 района и в

4,Отд€лу дФолроизводства ад!rияистрации (Переходько О,Д.)
настояце€ лфтшовл€ние опублиюмть на сайте <лабинск_официальный)
по адрФу: httр|//лабинск_официальный.рф л рsместmь на оФfiцидьяом сайте
ад{tнястрации Лабrяскоm mродскоФ поселения Лаб!нского райоЕа
htp://ll1w,labinsk_city.ru в ияфрмацllонЕо_телекоммуникациояной сw

5, Коfiтроль за яастоящего пФтаяошев
главы адмивисграцfiя Лабияскогý городского поселения

ЛабянскоФ р.йояа Сяротия А,Н,
6. ПФтаяовленпе етупФ всилу содвя €IU холхисщия.

Глац адмяяястраци!
Лабияскоm городскоm посел€

ý
С,В, Шеремет


