
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

05.08.2022 № 107-р 

 

 

О мерах повышения общественной 

безопасности в День города Суздаля 

 

 

 

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 13 августа 

2022 года Дня города Суздаля: 

1. Перекрыть движение автотранспортных средств 13 августа текущего года с 08.00 часов 

до 22.30 часов по улице Ленина от перекрёстка улицы Ленина с улицей Нетёка до перекрёстка 

улицы Ленина с улицей Виноградова, по улице Васильевская от перекрёстка улицы Ленина с 

улицей Васильевская до перекрёстка улицы Васильевская с улицей Садовая, кроме 

спецтранспорта МЧС, медицинской помощи, свадебных кортежей, автомобилей со 

специальными пропусками «Кремль», «День города» и жителей города, проживающих на улицах 

Варганова, Кремлевская, Лебедева и Ленина, д. № 53, 63, 64, 66, 68, 70, 74. 

2. 13.08.2022 с 08.00 часов до 22.30 часов движение автотранспорта по ул. Кремлёвская - 

запретить, кроме автотранспорта Владимиро-Суздальского музея-заповедника, спецтранспорта 

МЧС, медицинской помощи, свадебных кортежей, автомобилей со специальными пропусками и 

жителей города, проживающих на улицах Варганова, Кремлёвская, Лебедева и Ленина, д. № 53, 

63, 64, 66, 68, 70, 74. 

3. Движение автотранспорта по улице Нетёка 13.08.2022 с 08.00 часов до 22.30 часов 

считать односторонним из центра города в сторону улицы Садовой. 

4. Ограничить движение автотранспорта 13.08.2022 с 08.00 часов до 22.30 часов по улицам 

Старая и Теремки кроме служебного автотранспорта предприятий и организаций и жителей, 

проживающих на вышеуказанных улицах. 

5. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по Суздальскому району 

С.В. Кузнецову 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 13 августа 

2022 года, для чего: 

5.1. Привлечь необходимые силы и технические средства по обеспечению безопасности 

жителей и гостей города, для перекрытия движения транспорта в соответствии с пунктами 1, 2, 3 

и 4  настоящего распоряжения.  

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

массового пребывания людей организовать регулирование транспортных средств для 
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обеспечения беспрепятственного проезда по улицам города. 

5.3. Принимать другие дополнительные меры по охране общественного порядка с учетом 

информации о предполагаемом числе зрителей, а также погодных условиях в день проведения 

мероприятий. 

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

поведения, в установленном законом порядке, обращая особое внимание на поведение граждан 

вблизи сценической площадки и палатки звукооператора. 

6. Отделу по туризму, культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации города Н.А. Хадеевой, контактный телефон 8 49 231 2-12-78, муниципальному 

бюджетному учреждению культуры «Центр культуры и досуга города Суздаля» А.Г. Кузнецову, 

контактный телефон 8 49 231 2-17-45, обеспечить выполнение организационных мероприятий по 

подготовке и проведению Дня города. 

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

услуг администрации города Т.А. Парамоновой: 

7.1. Организовать движение гужевого транспорта и верховых лошадей по улицам 

Варганова, Кремлевская, Лебедева без выезда на улицу Ленина. 

7.2. Определить режим работы мелкорозничной торговли (шашлыками, прохладитель-

ными напитками, сувенирами, праздничной атрибутикой и другими товарами) 13.08.2022 с 08.00 

часов до 22.30 часов в соответствии с дислокацией мест торговли. 

7.3. Организовать изменение схемы дислокации городских служб «Такси» с учетом 

перекрытия улиц города. 

8. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, осуществляющих свою 

деятельность на улице Кремёвская, организовать заблаговременную подготовку к работе, а также 

рекомендовать сотрудникам 13.08.2022 года использовать под стоянку личного автотранспорта 

городскую автостоянку на улице Виноградова. 

9. Рекомендовать Открытому акционерному обществу «Суздальское автотранспортное 

предприятие» А.А. Сибирскому организовать перевозки жителей и гостей города 13 августа по 

специальным маршрутам, движение автобусов по 2 маршруту осуществлять по улице Энгельса. 

10. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы по городу 

Владимир и Суздальскому району Управления надзорной деятельности и профилактической 

работы 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 городского массового 

мероприятия. 

11. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

Владимирской области «Суздальская районная больница» В.А. Пустовому спланировать 

мероприятия по экстренному оказанию медицинской помощи жителям и гостям города в период 

проведения Дня города Суздаля 13 августа с 14.00 часов до 22.30 часов, считая вызов скорой 

медицинской помощи организаторам и участникам праздника приоритетным. 

12. Распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 

опубликованию в средствах массовой информации, схема перекрытия города подлежит 

размещению на официальном сайте администрации города Суздаля в сети Интернет. 

 

 

 

Глава администрации  

города Суздаля 

  

С.В. Сахаров 

 


