
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 20.02.2014 № 63 

 
Об обеспечении общественной 

безопасности при проведении народного 

праздника "Масленица" в  городе Суздале 

 

 

Во исполнение распоряжения Губернатора Владимирской области от 

27.04.2005г. № 206-р «О мерах повышения общественной безопасности», 

постановления Главы Суздальского района от 21.01.2011 № 74 «Об 

утверждении Положения о порядке организации и проведения массовых 

общественно-политических, культурно-зрелищных, спортивных и религиозных 

мероприятий в муниципальном образовании Суздальский район Владимирской 

области» и в целях обеспечения общественного порядка и безопасности 

граждан при проведении 01 и 02 марта 2014 года народного праздника 

«Масленица» на территории города Суздаля: 

1.  Рекомендовать начальнику ОМВД по Суздальскому району Ильину 

Д.А. принять дополнительные меры, направленные на усиление охраны 

общественной безопасности и общественного порядка на территории города, 

для чего: 

1.1. Привлечь необходимые силы и технические средства  для перекрытия 

движения автотранспорта 01 марта с 9-00 часов до 18-00 часов по улицам 

Пушкарская и Толстого. Обеспечить регулирование движения экскурсионных 

автобусов по ул. Ленина от дома № 1 до дома № 55. 02 марта с 09-00 часов до 

17-00 часов по ул. Ленина от дома № 55 до дома № 77 и регулирования 

движения экскурсионных автобусов по ул. Ленина от дома № 1 до дома № 55.  

1.2. 02 марта движение автотранспорта по улицам Васильевская и 

Кремлёвская – запретить, кроме спецтранспорта МЧС России и медицинской 

помощи. 

1.3. Осуществлять охрану общественного порядка: 

1.3.1  01 марта непосредственно в Музее деревянного зодчества и 

прилегающей к ней территории 

1.3.2.  02 марта непосредственно в местах проведения массовых 

мероприятий на Торговой площади и прилегающей к ней территории. 
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1.4. В целях исключения скопления экскурсионного и личного 

автотранспорта в местах массового пребывания людей организовать его 

постановку  на территориях автостоянок города и других оборудованных 

местах. 

1.5. Привлекать к ответственности лиц, нарушающих общественный 

порядок и правила поведения, в установленном законом порядке, в том числе 

владельцев гужевого транспорта. 

2. Рекомендовать начальнику ПЧ-26 ФГКУ «1 ОФПС по Владимирской 

области» Карасёву Р.В. усилить контроль за пожарной безопасностью объектов 

города с массовым пребыванием граждан, обращая особое внимание на 

профилактику противопожарных мероприятий, в том числе и при сжигании 

чучела «Масленицы» на Торговой площади в 16-00 часов. 

3. Руководителям ОАО «Суздальское АТП» Сибирскому А.А. и 

индивидуальному предпринимателю Шорикову В.Г. организовать перевозки 

жителей и гостей города по специальным маршрутам. 

4. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Суздальская центральная 

районная больница» спланировать мероприятия по экстренному оказанию 

медицинской помощи вероятным пострадавшим. 

5. Запретить движение повозок гужевого транспорта и верховых лошадей: 

5.1. 01 марта 2014 года по улицам Владимирская, Западная, Козуева, 

Иринина, Широкая, Пушкарская, Толстого, Лебедева, Варганова и Кремлёвская 

запретить.  

5.2. 02 марта 2014 года по улицам Васильевская, Виноградова, Лебедева, 

Варганова и Кремлёвская без специального пропуска.  

6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

7. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию в средствах массовой информации. 

 

Глава администрации  

города Суздаля  

 А.В. Разов 

 

 

 

 

 

 

 


