Республика Крым
Администрация города Симферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 июня 2018

№ 2668

О перекрытии движения транспортных
средств в связи с проведением публичного
мероприятия «Крестный ход» с целью совершения
Богослужения в день памяти Святого Луки,
Архиепископа Симферопольского и Крымского

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 4 Закона Республики Крым от 21.08.2014
№ 54 - ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым»,
Порядком осуществления временных ограничений или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального, местного значения Республики Крым, утвержденным
постановлением Совета министров Республики Крым от 30.08.2016 № 415,
статьей 55 Устава муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, принимая во внимание уведомление настоятельницы СвятоТроицкого женского монастыря города Симферополя игумении Евсевии
(Пальчик Е.М.) от 25.05.20118 года № 011/02, в связи с проведением 11.06.2018
года на территории муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым публичного мероприятия «Крестный ход» с целью
совершения Богослужения в день памяти Святого Луки, Архиепископа
Симферопольского и Крымского, Администрация города Симферополя
Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать УМВД России по городу Симферополю
(Николаев С.В.) 11.06.2018 года, принять следующие меры по обеспечению
общественного порядка и безопасности дорожного движения по маршруту
следования «Крестного хода» пер. Одесский, ул. Одесская, ул. Ремесленная,
ул. Большевистская, пер. Одесский:

1.1. Запретить парковку транспортных средств и обеспечить постоянное
патрулирование наряда ДПС ГИБДД с 07.00 часов до 14.00 часов
11.06.2018 года на месте проведения публичного мероприятия.
1.2. Обеспечить перекрытие движения транспортных средств
с 11.00 часов до 14.00 часов 11.06.2018 года на месте проведения публичного
мероприятия.
1.3. Обеспечить безопасность участников «Крестного хода».
2. Муниципальному казенному учреждению Департамент городского
хозяйства администрации города Симферополя (Голуб В.Ю.) принять меры по
организации дорожного движения, в том числе посредством устройства
объездов.
3. Управлению информационной политики администрации города
(Киприна Л.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации города Симферополя.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города Симферополя Круцюка С.П.

Глава администрации
города Симферополя

И.М. Лукашев

