
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.04.2021 № 153-р

Об обеспечении общественной безопасности 
при проведении мероприятий, посвященных 
Дню Победы

Во исполнение постановления Губернатора Владимирской области от 20.02.2003 № 79
«Об  упорядочении  проведения  массовых  мероприятий  на  территории  Владимирской
области»  и  в  целях  обеспечения  общественного  порядка  и  безопасности  граждан  при
проведении  на  территории  города  Суздаля  мероприятий,  посвященных  Дню  Победы  в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, акции «Свеча памяти» и велопробега:

1.  Ограничить  движение  автотранспортных  средств  по  улице  Ленина  от
Владимирской заставы до перекрестка улицы Ленина с улицей Васильевская 08.05.2021 с
11.45 часов до 12.30 часов во время проведения велопробега, посвященного Дню Победы в
Великой  Отечественной  войне  1941-1945  годов,  по  маршруту:  Владимир  –  Суздаль,  ул.
Ленина – сквер у Вечного огня – Суздаль, ул. Васильевская – Камешково.

2. Перекрыть движение автотранспортных средств 09.05.2021 года с 08.00 часов до
окончания  мероприятия  по  улице  Ленина  от  перекрестка  улицы  Ленина  с  улицей
Виноградова до перекрестка улицы Ленина с улицей Пожарского, по улице Васильевская от
перекрестка  улицы Ленина  с улицей  Васильевская  до перекрестка  улицы Васильевская  с
улицей Садовая кроме общественного транспорта и автомобилей «Такси», используемых для
подвоза  ветеранов  Великой  Отечественной  войны  1941-1945  годов,  тружеников  тыла  и
сопровождающих лиц.

3.  Запретить  09.05.2021  года  с  09.30  часов  до  окончания  мероприятия  движение
автотранспорта  по  улице  Кремлевская  кроме  спецтранспорта  МЧС России,  медицинской
помощи  и  автомобилей  «Такси»,  используемых  для  подвоза  ветеранов  Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, тружеников тыла и сопровождающих лиц.

4. Рекомендовать ОМВД России по Суздальскому району Д.А. Ильину в соответствии
с пунктом 6 части первой статьи 12 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»
принять  дополнительные  меры,  направленные  на  усиление  охраны  общественной
безопасности  и  общественного  порядка  на  территории  города  в  период  проведения
праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, для чего:

4.1.  Привлечь  необходимые  силы  и  технические  средства  по  обеспечению
безопасности жителей и гостей города, для перекрытия и ограничения движения транспорта
в соответствии с пунктами 1, 2 и 3 настоящего распоряжения. 



4.2.  Для  организации  безопасного  и  непрерывного  движения  общественного
транспорта организовать его остановку и регулирование в соответствии с пунктами 1 и 2
настоящего распоряжения.

4.3.  В  целях  предупреждения  скопления  автотранспорта  на  улице  Ленина  между
улицей  Крупская  и  Энгельса,  а  также  обеспечения  беспрепятственного  формирования
праздничной  колонны  09.05.2021  года  обеспечить  дежурство  постового  полицейского  до
перекрытия улицы Ленина в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.

4.4.  Осуществлять  пропуск  автомобилей  «Такси»,  используемых  для  подвоза
ветеранов  Великой  Отечественной  войны  1941-1945  годов,  тружеников  тыла  и
сопровождающих лиц, 09.05.2021 года в периоды с 09.00 часов до 10.00 часов.

4.5. Обеспечить охрану общественного порядка непосредственно в местах проведения
массовых мероприятий у «Вечного огня»,  на улицах Васильевская,  Кремлевская,  Ленина,
Торговая площадь и прилегающих к ним территориях.

4.6.  В  целях  исключения  скопления  экскурсионного  и  личного  автотранспорта  в
местах массового пребывания людей организовать регулирование транспортных средств для
направления их на автостоянки города.

4.7.  Привлекать  к  ответственности  лиц,  нарушающих  общественный  порядок  и
правила поведения, в установленном законом порядке. 

4.8.  Организовать  08.05.2021  безопасный  проезд  участников  велопробега  в
соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения, особое внимание обратить на движение
участников  велопробега  на  перекрестке  автодороги  Владимир  -  Иваново  и  Суздаль  -
Камешково.

5.  Отделу  экономики,  развития  предпринимательства,  потребительского  рынка  и
сферы услуг администрации города Т.А. Парамоновой:

5.1. Организовать 09.05.2021 года движение гужевого транспорта и верховых лошадей
без выезда на улицу Ленина.

5.2.  Довести  информацию  об  ограничении  движения  по  улице  Ленина  до  служб
«Такси».

6.  Рекомендовать  руководителю  ОАО  «Суздальское  АТП»  А.А.  Сибирскому
организовать  перевозки  жителей и  гостей  города 08-09 мая 2021 года по установленным
маршрутам с пониженной скоростью движения в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего
распоряжения.

7.  Рекомендовать  отделу  надзорной  деятельности  и  профилактической  работы  по
городу Владимир и Суздальскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Владимирской
области        Е.А. Борисову усилить 09.05.2021 года с 09.30 часов до окончания мероприятий
контроль за пожарной безопасностью объектов города с массовым пребыванием граждан,
обращая  особое  внимание  на  профилактику  противопожарных  мероприятий  в  период
проведения праздничных мероприятий.

8.  Рекомендовать  Государственному  бюджетному  учреждению  здравоохранения
Владимирской  области  «Суздальская  районная  больница»  В.А.  Пустовому  спланировать
мероприятия  по  экстренному  оказанию  медицинской  помощи  жителям  и  гостям  города
09.05.2021 года с 10.00. до окончания мероприятия.

9.  Распоряжение  вступает  в  силу  с  момента  подписания,  подлежит  официальному
опубликованию в средствах  массовой информации и  размещению на  официальном сайте
администрации города Суздаля в сети Интернет.

Глава администрации 
города Суздаля С.В. Сахаров


