
 

                                                                       
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
                                                                                                                                                     
26.04.2021                                                                                №116-р  

 

 

Об организации движения 

общественного транспорта в 

период проведения мероприятий, 

посвящённых Дню поминовения 

усопших 

 

 В целях обеспечения безопасности на территориях муниципальных 

кладбищ и обеспечения транспортной доступности в Миасском городском 

округе в День поминовения и ближайшие к нему дни, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 

Миасского городского округа: 

1. Рекомендовать индивидуальному предпринимателю Зимину Д.В.   

(ОГРНИП 304741504100012) организовать движение автобусов: 

1.1. с 07 по 11 мая 2021 года с 10-00 до 18-00 часов – по маршрутам 

«Автозавод – Южное кладбище» (продление маршрута № 2 «Автозавод – 

Техучилище»), «Стадион – Северное кладбище» (продление маршрута                    

№5В «п. Восточный – Машгородок (м-н «О»); 

1.2. 11 мая 2021 года с 10-00 до 18-00 часов – по дополнительным 

маршрутам «ул. Пушкина – Южное кладбище». 

2. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям и юридическим 

лицам, осуществляющим пассажирские перевозки (в том числе 

осуществляющим перевозку пассажиров по нерегулируемым тарифам без 

бюджетных ассигнований) с 07 по 11 мая 2021 года продлить маршруты до 

остановочных пунктов «Южное кладбище» и «Северное кладбище». 

3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по городу Миассу 

Челябинской области  Козицыну К.Е. 11 мая 2021 года обеспечить 

безопасность и общественный порядок на территориях кладбищ «Южное» и 

«Северное», Храма Свято-Троицкой церкви, а также на маршрутах работы 

общественного транспорта и в местах посадки и высадки пассажиров. 

4. С 07 по 11 мая 2021 года запретить передвижение по территории 

кладбищ «Северное» и «Южное» транспортных средств (мотоциклов, мопедов, 

велосипедов, грузовых и легковых автомобилей), за исключением 

специального транспорта (катафалков и сопровождающего его транспорта, 

образующих похоронную процессию, а также уборочной, поливочной, 



строительной техники, мусоровозов, осуществляющих работы по содержанию 

мест погребения).  

4.1. Сохранить право проезда гражданам пожилого возраста и людям с 

ограниченными возможностями здоровья на территории муниципальных 

кладбищ на личном легковом автотранспорте, легковом такси и социальном 

такси для маломобильных граждан. 

5. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Администрации Миасского 

городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет и 

направить настоящее постановление для опубликования на сайте в средствах 

массовой информации.  

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

Заместителя Главы Округа (по городскому хозяйству и капитальному 

строительству).  

                                                                                                                                                                                
 

Глава 

Миасского городского округа                                                                 Г.М. Тонких 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


