АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О мерах по упорядочению работы кладбищ на территории Рузского
городского округа в дни массовых посещений в 2022 году

В соответствии с распоряжением Губернатора Московской области от

26.0З.20|9 NЬ126-РГ кО мерах по упорядочению работы кладбищ на территории
Московской области>, распоряжением Главного управления регион€шьной
безопасности Московской области от 2|.0З.2022 NЬ 10-РГУ кО мерах по
упорядочению работы rсгlадбищ на территории МосковскоЙ области в дни
массовых посещений в 2022 году), в целях обеспечения функционирования
кладбищ на территории Рузского городского округа в дни их массовых
посещений населением, руководствуясь Уставом Рузского городского округа
Московской области, Администрация Рузского городского округа постановляет:
1. Установить в апреле - июне 2022 года следующие дни массовых посещений
кладбищ. 17 апреля (Вербное воскресенье), 2З - 24 апреля (Пасха), 1 мая
(Красная Горка), 3 мая (Радоница, поминовение усопших), 9 мая (Щень
Победы), 12 июня (.Щень Святой Троицы).
2. Утвердить план по подготовке и проведению мероприятий в дни массовых
посещениЙ кладбищ на территории Рузского городского округа МосковскоЙ
области в2022 году (прилагается).
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рузского
городского округа в сети кИнтернет>.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Главы Адмлlнистрации
Рузского городского округа
Пархоменко В.Ю.
Глава городского

Н.Н. Пархоменко

м 0а2734

План
по подготовке и проведению мероприятий в дни массовых посещений
кладбищ на территории Рузского городского округа Московской облаСТИ
в 2022 году
Время
исполЕения
До 11 .04.2022

м

Наименование мероприятий

1.

Информирование населения о
работе кладбищ в дни их
массового посещения:
-В крупных населённых
пунктах, на кладбищах, на
справочно-информационных
стендах отразить информацию о
работе общественных кладбищ в
дни их массового посещения
-В средствах массовой
информации (официilльный сайт
Рузского городского округа в
сети кИнтернет>) разместить
информацию о работе кладбищ в
дни их массовых посещений
Провести работу по приведению Що 20.04.2022
надлежащее состояние
в
воинских
и
братских
захоронений, памятников, стел,
и
обелисков
других
мемориаJIьных сооружений и

п/п

2.

отБетственные

за исполнение
Иванчук Л.Н.
Кротова Е.А.

Иванчук Л.Н.

объектов, увековечивающих
память погибших в ВОВ,

.,,!

расположенных на кладбищах и
прилегающих к ним территориях
необходимые До 20.04.2022
Провести
мероприятия по приведению в
надлежащее состояние }частков
автомобильных
дорог,
обеспечивающих подъезд к
кладбищам

,Щербенев

И.С.

4.

5.

6.

,7.

8.

9.
10.

11.

В дни массовых посещений Дrr" массовых
кладбищ
обеспечить посещений
приостановку
ремонтно- кладбищ
восстановительных и дорожных
на
дорогах,
работ
обеспечивающих подъозд к
кладбищам (за искJIючением

неотложных и аварийных работ)
Организовать субботники на 02.04,2022
09 .04.2022
территории кладбищ
т6.04.2022
необходимым В дни проведения
Обеспечение
инвентарем для уборки мест субботников и
массовых
захоронений
посещений
Произвести завоз песка на Що 15.04.2022
территории кrrадбищ
массовых
Организовать
раздачу Дни
посещений
бесплатных мусорных пакетов
кладбищ
Обеспечить технической водой Що 15.04.2022
посетителей кладбищ
Предоставить информацию с
Що 15.04.2022
телефонами экстренных служб,
местных служб скорой и
неотложной помощи, телефоны
}п{астковых и дежурных частей
ОВД в МКУ кПохоронное дело)
для дztльнейшего размещения на
кладбищах
массовых
необходимое Дни
Выделить
количество
сотрудников посещений
полиции, ГИБДД, добровольных кладбищ
народных
дружин
для
обеспечения
охраны
порядка,
общественного
безопасности
дорожного
и
движения
антитеррористической
защищенности в дни массовых
посещений кладбищ, ? также во
время пр€tздничных пасхuLпьных

службвхрамахина

прилегaющих территориях

,Щербенев

И.С,

Иванчук Л.Н.

Иванчук Л.Н.

Иванчук Л.Н.
Иванчук Л.Н,
Иванчук Л.Н.
Бороненков В.А,

Евмененко И.В.
Медянин А.А.

И
организацией

К дням массовых Заборонюк О.В.

ООЙ..rить координациЮ

t2

посещений
контроль за
кладбищ
торгового
населения натерриториях,
прилегающих к кладбищам,
организовать
обслуживание насоления
соответствии
законодательством Московской
области,
следующие мероприятия,.
А) Обеспечение размещения
предприятий
| торговых точек для
индивиду€lJIъных
Irop.oun"
Рузского
| .rр.дrrр"нимателей
городского округа
I
l Б) Исключение из продажи
в
| ал*о.опьной продукции и пива
так же иной
l любой таре,
l продупции в стекпянной таре
К дням массовых Иванчук Л.Н.
13. Проинформировать население
Кротова Е.А.
посещений
через средства массовой
кладбищ
информации, справочноинформационные стенды на
кладбищах о схеме маршрутов и
расписании движения
транспортных средств общего
пользования в дни массовых
посещений кладбищ

обслуживания
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