
КЕМЕР0ВС1САЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0 5. 1 2.2019

Об организации транспортного обслуживания 
населения на территории Беловского городского 
округа на период строительства Беловского автовокзала

В связи со строительством Беловского автовокзала с 03.12.2019 по 
31.12.2020, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. МКУ «Служба заказчика ЖКХ» (Соловьев Д.А.):
1.1. Установить временные дорожные знаки и блочные ограждения в 

соответствии со схемой блокировки на время строительства автовокзала с 
05.12.2019 до окончания строительства Беловского автовокзала;

1.2. Организовать своевременную уборку и зимнее содержание 
привокзальной площади;

1.3. Для организации дополнительных парковочных мест совместно с 
Управлением потребительского рынка и предпринимательства (Вознюк Л.В.) 
организовать перенос временных сооружений для торговли плодово-овощными 
культурами на улицу Юбилейная в районе дома №7;

1.4. Для обеспечения безопасности дорожного движения по 
необходимости провести работы по отсыпке и планированию проезжей части 
примыкающих дорог.

2. Ограничить движение автотранспорта на время строительства 
автовокзала:

- по ул. Железнодорожная;
на привокзальной площади, кроме междугородних пригородных

автобусов)и специализированного транспорта.



3. Рекомендовать ГУ «Кузбасспассажиравтотранс» (Целищев В.А.):
3.1. Совместно с отделом промышленности, транспорта и связи 

(Косточкина Е.Ф.) проработать схему организации дорожного движения 
автобусов на время строительства автовокзала;

3.2. Организовать работу перронных касс, диспетчерской службы, 
пропускного пункта, с учетом пропуска маломобильных пассажиров и 
специализированного транспорта.

4. Отделу промышленности, транспорта и связи (Косточкина Е.Ф.) 
информировать руководителей предприятий пассажирского транспорта и такси 
об ограничении движения на привокзальной площади.

5. Управлению потребительского рынка и предпринимательства (Вознюк 
Л.В.) согласовать логистическую схему доставки товаров предприятиям торговли, 
на время ограничения движения привокзальной площади.

6. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России 
«Беловский» (Варламов А.В.) и Линейному отделу МВД России на станции 
Белово (Стешенко С. В.) обеспечить безопасность дорожного движения, охрану 
правопорядка, безопасность жителей и гостей города.

7. Управлению по работе со средствами массовой информации (Осипова 
Ю.Н.) и отделу информационной технологии (Александрова С.А.) опубликовать 
настоящие постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации Беловского городского округав 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Беловского городского округа по промышленности, развитию 
потребительского рынка и услуг А.В.Колесника, заместителя Главы Беловского 
городского округа по ЖКХ С.В. Смараков.

Г лава Беловского 
городского округа А.В. Курносов


