
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

30.06.2017 № 271-р 

 

 

Об обеспечении общественной безопасности 

при проведении фестиваля «Велолето-2017»  

 

 

 

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 07-09 

июля 2017 года фестиваля «Велолето-2017» на территории города Суздаля: 

1. Перекрыть движение автотранспортных средств 08.07.2017 года с 08.00 часов до 17.00 

часов по улице Ленина от перекрестка с улицей Пушкарская до перекрестка с улицей 

Васильевская кроме свадебных кортежей. 

2. Для проведения групповой шоссейной гонки (старт участников от Торговой площади) 

перекрыть движение автотранспортных средств 08.07.2017 года с 12.45 до 15.00 часов по улице 

Ленина от улицы Васильевская до объездной автодороги, учитывая все перекрестки. Маршрут 

групповой шоссейной гонки – Торговая площадь – ул. Ленина – объездная дорога – поворот на 

с. Ивановское – Старый Двор – Обращиха – Сельцо – пос. Новый – ул. Стромынка – ул. 

Покровская – объездная дорога – ул. Ленина – Торговая площадь. 

3. Для проведения GRAN FONDO перекрыть движение автотранспортных средств 

09.07.2017 года с 10.00 часов до 16.00 часов для выезда участников с территории Гостиничного 

комплекса «Суздаль» на улицу Коровники и далее по маршруту, учитывая все перекрестки, ул. 

Коровники – Сельцо – пос. Новый – ул. Стромынка – ул. Покровская – объездная дорога – 

Ивановское - Старый Двор – Обращиха – Сельцо – ул. Коровники – территория ГК «Суздаль». 

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 фестиваля «Велолето-

2017», для чего: 

4.1. Привлечь необходимые силы и технические средства по обеспечению безопасности 

участников соревнований, жителей и гостей города, для перекрытия движения транспорта 08-

09 июля 2017 года в соответствии с пунктами 1, 2, и 3 настоящего распоряжения, а также 

регулирование движения свадебных кортежей 08.07.2017 года по ул. Ленина.  

4.2. Обеспечить безопасность участников соревнований 07.07.2017 года с 16.00 часов до 

19.00 часов во время проведения индивидуальной шоссейной гонки по маршруту Суздаль – 

Цибеево – Суздаль, старт гонки 3-й километр автодороги Суздаль – Обращиха. 
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4.3. Обеспечить охрану общественного порядка и безопасность участников 

соревнований 07-09 июля непосредственно в местах проведения массовых мероприятий: 

- Вело - биатлона 07.07.2017 года с 18.00 часов до 21.00 часов на Ильинском лугу; 

- Спортивного велопраздника «Велолето – 2017» 08.07.2017 года с 09.00 часов до 17.00 

часов на Торговой площади; 

- ХС Триатлона 08.07.2017 года с 16.00 часов до 19.00 часов по маршруту ул. 

Пушкарская, ул. Пролетарская, объездная дорога, Ильинский луг, ул. Варганова, ул. Ленина, 

финиш участников на Торговой площади; 

- соревнований по маунтинбайку 09.07.2017 года с 10.00 часов до 15.00 часов на 

Ильинском лугу; 

- а также на улицах Васильевская, Кремлевская, Ленина, Торговая площадь и 

прилегающих к ним территориях. 

4.4. В целях исключения скопления экскурсионного и личного автотранспорта в местах 

массового пребывания людей организовать регулирование транспортных средств для 

направления их на автостоянки города и в другие оборудованные места. 

4.5. Привлекать к ответственности лиц, нарушающих общественный порядок и правила 

поведения, в установленном законом порядке. 

5. Начальнику отдела по туризму, культуре, физической культуре и спорту и 

молодежной политике администрации города А.Н. Макаровой, контактный телефон 8 49 231  

2-12-78, совместно с президентом Федерации велосипедного спорта Владимирской области 

А.А. Цырулевым обеспечить выполнение мероприятий по подготовке и проведению фестиваля 

«Велолето-2017» на территории города Суздаля. 

6. Отделу экономики, развития предпринимательства, потребительского рынка и сферы 

услуг администрации города М.Ю. Фарафоновой 08.07.2017 года с 08.00 часов до 17.00 часов 

организовать движение гужевого транспорта и верховых лошадей без выезда на улицу Ленина. 

7. Рекомендовать руководителю ДОАО «Суздальское ГАТП» А.А. Сибирскому 

организовать перевозки жителей и гостей города по специальным маршрутам с 08.00 часов. 

8. 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 контроль за пожарной безопасностью объектов города с массовым 

пребыванием граждан, обращая особое внимание на профилактику противопожарных 

мероприятий в период проведения фестиваля «Велолето-2017». 

9. Рекомендовать и.о. главного врача Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Владимирской области «Суздальская районная больница» О.А. Логиновой 

спланировать мероприятия по оказанию медицинской помощи во время проведения фестиваля 

«Велолето-2017», считая вызов скорой медицинской помощи участникам соревнований 

приоритетным. 

10. 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. 

11. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации  

города Суздаля 

  

С.В. Сахаров 
 


