
ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.03.2012 № 16 р

Г. Кубинка

О мерах по приведению в порядок кладбищ 
и обслуживанию населения в дни их массовых 
посещений в апреле- июне 2012 года на 
территории городского поселения Кубинка

В  целях  обеспечения  нормального  функционирования  кладбищ  на  территории 
городского  поселения  Кубинка  в  дни  их  массовых  посещений  населением  08  апреля 
(Вербное Воскресенье), 14-15 апреля (Пасха), 22 апреля (Красная Горка), 09 мая (День 
Победы), 03 июня (день Святой Троицы) 2012 года,

1.  Утвердить  план  мероприятий  по  приведению  в  порядок  кладбищ  и 
обслуживанию  населения  в  дни  их  массовых  посещений в  апреле  –  июне 2012  года 
(приложение).

2. Организациям,  осуществляющим свою деятельность  на  территории кладбищ 
городского  поселения  Кубинка  (Курганов  В.И.,  Соболев  С.В.),  в  срок  до  08.04.2012  г. 
провести работу по:

2.1.  Уборке мусора на городских и сельских кладбищах и прилегающих к    ним 
территориях,    текущему   ремонту   элементов   фасадов   зданий   и  ограждений 
кладбищ,  завозу  песка,  обеспечению  водоснабжения  (установка  емкостей  с  водой), 
установке временных   туалетных   кабин,   формированию   необходимого   комплекта  
инвентаря для уборки мест захоронений. 

2.2. Обеспечению      контроля      за      надлежащим  содержанием
прилегающих  к  кладбищам  территорий,  подъездных  дорог,  контейнерных
площадок,         своевременным    вывозом    твердых    бытовых    отходов    и
крупногабаритного мусора.

2.3. Удалению    сухостойных    и    аварийных    деревьев,    кустарников, 
обустройству   цветочных   клумб,   расположенных   перед  входами  на  кладбища  и  в 
местах, определенных на территориях кладбищ.

3. Отделу ГО, ЧС и мобилизационной работы (Барзенкова О.В.) организовать 
работу  по  приведению    в    порядок    братских    и    воинских    захоронений,
памятников,  обелисков,  мемориальных  досок  и  других  памятных  знаков
погибшим  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945  годов,  прилегающих  к
ним территорий.

4.   Отделу торговли,  сферы услуг  и  защиты прав потребителей администрации 
городского поселения Кубинка (Егорова Е.Г.)  обеспечить   координацию и контроль за 
организацией торгового обслуживания   населения   на   территориях,   прилегающих   к 
кладбищам, предусмотрев мероприятия по продаже цветов и пищевых продуктов, кроме
продуктов  в  стеклянной  таре,  а  также  ограничению  реализации  алкогольной



продукции и пива.
5.  Автотранспортным предприятиям,  осуществляющих  перевозку  пассажиров  на 

территории городского  поселения Кубинка,  предусмотреть  в дни  массовых посещений 
кладбищ увеличение частоты движения автотранспорта.

6. Просить Начальника Кубинского городского отдела полиции обеспечить охрану 
общественного  порядка  на  кладбищах,  безопасность  дорожного  движения  и 
антитеррористическую защищенность в дни массовых посещений кладбищ, а также во 
время праздничной пасхальной службы в храмах и на прилегающих к ним территориях.

7. Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя Главы администрации городского поселения Кубинка Рожкову О.А.

Глава городского поселения Кубинка                                      А.Н.Будков 



Приложение 
К распоряжению Главы

Городского поселения Кубинка
№ _16 р_ от «06» марта 2012 года

План мероприятий
по приведению в порядок кладбищ и обслуживанию населения в дни их массовых 

посещений в апреле – июне 2012 года

№ п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

1 Проведение  совещания  с  организациями, 
осуществляющими  свою  деятельность  на 
территории  кладбищ  городского  поселения 
Кубинка

02.04.2012 Дубков В.А.

2 Проведение  совещания  с  руководителями 
автотранспортных  предприятий, 
осуществляющих  перевозку  пассажиров  на 
территории городского поселения Кубинка

06.04.2012 Аброськин Л.А.

3 Проведение  совещания  с  руководителями 
правоохранительных  органов,  по  вопросу 
охраны  общественного  порядка  и 
антитеррористической  защищенности  в  дни 
массовых  посещений  кладбищ  и 
праздничной пасхальной службы

06.04.2012 Кочергин Н.М.

4 Проведение  работ  по  уборке  мусора  на 
городских  и  сельских  кладбищах  и 
прилегающих  к    ним    территориях, 
текущему   ремонту   элементов   фасадов 
зданий   и  ограждений кладбищ, удалению 
сухостойных   и    аварийных   деревьев и 
кустарников.

01.04.2012-
07.04.2012

Дубков В.А.
Курганов В.И.
Соболев С.В.

5 Завоз песка 05.04.2012 Дубков В.А.
Курганов В.И.
Соболев С.В.

6 Установка  туалетных  кабин и  емкостей  с 
водой

с 08.04.2012
 по 22.04.2012

Дубков В.А.
Курганов В.И.
Соболев С.В.

7 Организация  торговли на  кладбищах в  дни 
их  массовых  посещений  и  предоставление 
списка торгующих организаций

14.04.2012 Егорова Е.Г.

8 Контрольный объезд 06.04.2011 Рожкова О.А.


