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О временном прекращении движения 
автотранспорта в период проведения 
праздничных новогодних и 
рождественских мероприятий 

В связи с проведением праздничных новогодних и рождественских 
мероприятий, руководствуясь федеральными законами от 10 декабря 1995 года         
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06 октября 2003 года               
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация городского округа 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Временно прекратить движение автотранспорта с выполнением 
мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения 31 декабря 2018 
года с 23.00 часов до 04.00 часов 01 января 2019 года по следующим адресам: 

- по ул. 25 Съезда КПСС на участке от пересечения с ул. Шухова до 
пересечения с проспектом Алексея Угарова; 

- по ул. Шухова от дома № 50 м-на Жукова до внутриквартального проезда 
домов № 55, № 56 м-на Олимпийский; 

- по внутриквартальному проезду в районе площади Победы у дома № 51           
м-на Жукова от пересечения с ул. Шухова до тупика; 

- по ул. Щепкина от дома № 27 м-на Лебединец до пересечения с бульваром 
Дружбы и по бульвару Дружбы от пересечения с ул. Щепкина до пересечения с 
проспектом Губкина; 

- по ул. Эрденко от пересечения с ул. Раевского до пересечения с бульваром 
Дружбы и по бульвару Дружбы от пересечения с ул. Эрденко до пересечения с 
проспектом Губкина; 

2. Рекомендовать УМВД России по г. Старому Осколу обеспечить 
дежурство сотрудников ОГИБДД УМВД России по г. Старому Осколу на период 
временного прекращения движения автотранспорта в местах проведения 
праздничных новогодних и рождественских мероприятий. 



 
3. Управлению муниципального контроля администрации Старооскольского 

городского округа: 
3.1. Обеспечить выполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего 

постановления; 
3.2. Проинформировать УМВД России по г. Старому Осколу о временном 

прекращении движения автотранспорта в местах проведения праздничных 
новогодних и рождественских мероприятий. 

4. Информационно-аналитическому отделу (пресс-службе) администрации 
городского округа обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Зори» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа - секретаря Совета 
безопасности. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
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Глава администрации 
Старооскольского городского округа А.Н. Сергиенко 


