
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/а, рИ, fu/-/ Nп_Д2ё

о мерах по упорядочению работы кладбищ на территории Рузского городског0
округа в дни рIассовых посещений в 202t году

В соответствии с распоряжением Губернатора Московской области от 26.03.2019

J$126_РГ <О мерах по упорядочению работы кладбищ на территории МосковскОЙ
области>, распоряжением Главного управления регион€tльной безопаСнОСТИ

Московской области от 29.0З.2021 JVglВ-РГУ <О мерах по упорядочению работы
кладбищ на территории Московской области в дни массовых ПосеЩеНий В 2021

году), в целяХ обеспечения функционирования кладбищ на территории Рузского
городского округа Московской области в дни их массовых посещений населением,

руководствуясь Уставом Рузского городского округа МосковсКОй ОбЛаСТИ,

Администрация Рузского городского округа постановляет:

1. УстанОвитЬ в а11реле - июне 202I года следующие дни массовых посещенi,tй

кладбищ 25 апре.пя (Вербное воскресенье), 1 -2 мая (Пасха), 9 мая (Красная горка,

Щень Победы), 11 мая (Радоница, помиНовение усопших), 20 июня (,Щень Святой
Троицы).

2.утверлить план по подготовке и проведению мероприятий в дни массовых
посещений кладбищ на территории Рузсtсого городского округа Московской области
в 2021l году (прилагается).

3.РазместитЬ настоящее постановление на официальном сайте Рузского
городского округа в сети <Интернет>.

4.контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя
Главы Ддминистрации Рузского городского округа Пархоменко В.Ю.

Н.Н.ПархоменкоГлава городского округа
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Приложение
к постано
Рузского:
от

План
по подготовке и проведению мероприятий в дни массовых посещений

кладбищ на терриrор"" Рузского городского округа Московской области
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Наименование мероприятий

Кротова Е.А.
Золотарев Г.А.

до
|6.04.202|

И*16орr"рование населения о работе
кладбищ в дни их массового
посещения:
-В кругiных населённых l]унктах, на

кладбищах, на справочно-
информационных стендах отразить

информацию о работе общественных
кладбищ в дни их массового
посещения
-В средствах массовой информации
(официалъный сайт Рузского
городского округа в сети <Интернеu)

разместить информацию о работе
кладбищ в дни их массовых

Золотарев Г.А.до
25.04.202|

Провести работу по приведению в

надлежащее состояние братских и

воинских захороненлtй, гIамятников,

стеIl, обелискtrв и других
мемориаJIъных сооружений и объектов,

увековечивающих память погибших в

положенных на кладбищах
Щербенев И.С.до

25.04.202]l
Провести необходимые мероприятия

по приведению в надлежащее

состояние участков автомобипъных

дорог, обеспечивающих подъезд к

кладбtIщам
,Щербенев И.С.дни

массовых
посещений
кладбищ

В дни массовых посещений кладбищ

обеспечитъ приостановку ремонтно-
восстановительных и дорожных работ
на дорогах, обесд9:цвающих п(]дъезд к

Время
исполнения



кладбищам (за исключением
неотложных и аварийныц рФ99__

5. Организовать субботники на

территории кладбищ

|0.04.2021'
17.04.2021:
24.04.202t

Золотарев Г.А.

в ДНи
проведения
субботников
и массовых
посещений

Игнатьев Д.П.
Золотарев Г.А.

6. Обеспечение необходимым
инвентарем для уборки мест

захоронений

7. до
25.04.202|

Золотарев Г.А.

в. Организовать раздачу бесплатных
мусорных пакетов

дни
массовых
посещений
кладбищ

Золотарев Г.А,
Игнатьев Д.П.

9. Обеспечить технической водой
посетителей кладбищ

до
25.04.202t

Золотарев Г.А..

10. Предоставитъ информацию с

телефонами экстренных с;rужб,

местных сrryжб скорой и неотложной
помощи, телефоны участковых и

дежурных частей ОВД в МКУ
<Похоронное дело)) для даlrьнейшего
размещен ия на кладбищах

до
rc.а4.202I

Бороненков В.А.

11. Выделить необходимое количество
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ, ГИБДД,
добровольных народных дружин для
обеспечения охраны общественного
порядка, безопасности дорожного
движения и антитеррористической
защищенности в дни массовых
посеrценийr rсrrадбищ, а также во врел/iя

праздничньiх пасхаJIьных служб в

xDaМax и на приJIегающих территориях

дни
массовых
посещений
кладбищ

Евмененко И.В.
Жуков В.Н.

|2. Обеспечить координацию и контролъ
за организацией торгового
обслуживания населения на

территориях, прилегающих к
кладбищам, организоватъ торговое
обслуживание населения в

соответствии с законодательством
Российской ФедерацииL

к дням 
| 
ЗабоRонюк О.В.

массовых., 
Iпосещении t

кладбищ l



з акон одатеJlьством IVIo сковской
области, предусмотрев следующие
мероприятия:
-обеспечение размещения торговых
точек для предприятий торговли и

индивидуаJIьных предпринимателей
Рузского городского округа

Московской области;
-исключение из продажи алкогольной
продукциииrIивав любой таре, а также

ции в стеклянной та
Золотарев Г.А.
Кротова Е.А.

к дням
массовых
посещений
кладбищ

Проинформироватъ население через

сеть <<Интерент)> на офици€шьном
сайте Рузского городского округа,
справочно-информациOнные стенды на

кладбищах, стенд в МКУ <Похоронное

дело)> о схеме маршрутов и

расписании движения трансIIор,гных

средств общего IiоJIьзованиrI в дни
массовых посещений кладбищ

щ


