АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.07.2016

№ 274-р

Об обеспечении общественной безопасности
при проведении праздника Огурца в городе
Суздале

Во исполнение постановления Губернатора Владимирской области от 20.02.2003 № 79
«Об упорядочении проведения массовых мероприятий на территории Владимирской области»,
постановления Главы Суздальского района от 21.01.2011 № 74 «Об утверждении Положения о
порядке организации и проведения массовых общественно-политических, культурнозрелищных, спортивных и религиозных мероприятий в муниципальном образовании
Суздальский район Владимирской области» и в целях обеспечения общественного порядка и
безопасности граждан при проведении 16 июля 2016 года XVI Международного праздника
Огурца:
1. Определить место проведения XVI Международного праздника Огурца 16 июля 2016
года для жителей и гостей города Суздаля на территории Музея деревянного зодчества
Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
2. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Суздальскому району Д.А. Ильину
принять меры, направленные на усиление охраны общественной безопасности и
общественного порядка на территории города 16 июля 2016 года, для чего:
2.1. Привлечь необходимые силы и технические средства по обеспечению безопасности
участников для перекрытия движения транспорта 16 июля с 09-00 часов до 17.00 часов от
поворота на с. Ивановское по ул. Ленина от дома № 1 – до поворота на ул. Виноградова.
2.2. В целях исключения скопления автотранспорта в местах массового пребывания
людей организовать:
2.2.1. Постановку экскурсионных автобусов на территориях стоянок (ул. Виноградова,
Пожарского и ул. Ленина, 42А).
2.2.2. Парковку личного иногороднего автомобильного транспорта на территориях: ул.
Дмитриевская, Владимирская, у Ризоположенского монастыря, платных стоянках и других
разрешенных местах.
2.3. Движение автотранспорта по ул. Кремлевская, Пушкарская – запретить, кроме
автотранспорта Владимиро-Суздальского музея-заповедника, спецтранспорта МЧС и
медицинской помощи.
2.4. Принимать другие дополнительные меры по охране общественного порядка с
учетом информации о предполагаемом числе зрителей, а также погодных условиях в день
проведения мероприятий.
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2.5. Осуществлять реверсивное движение гостей города по пешеходному мосту через
реку Каменка в районе Музея деревянного зодчества.
2.6. Привлекать к ответственности лиц, нарушающих общественный порядок и правила
поведения, в установленном законом порядке.
3. Запретить движение гужевого транспорта и верховых лошадей по улицам: Варганова,
Кремлевская, Лебедева, Пушкарская, Толстого.
4. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по городу Владимир и Суздальскому
району УНД и ПР ГУ МЧС России по Владимирской области Е.А. Борисову усилить контроль
за пожарной безопасностью объектов города с массовым пребыванием граждан, обращая
особое внимание на профилактику противопожарных мероприятий в период проведения
эстафеты.
5. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Суздальская центральная районная больница»
А.Ф. Пташуку спланировать мероприятия по оказанию медицинской помощи жителям и
гостям города.
6. МБУ города Суздаля «Благоустройство» А.А. Старикову организовать
дополнительные парковочные места для иногороднего автотранспорта на ул. Владимирская,
Дмитриевская и на территории Ризоположенского монастыря.
7. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.
8. Распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному
опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации
города Суздаля

С.В. Сахаров

