
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от № / j y - ? 

г. Слазякск-на-Ку5ани 

О временном изменении дорожного движения 
на некоторых участках дорог общего пользования 

в Славянском городском поселении Славянского района 
во время проведения «Парада первоклассников» 

В целях содействия администрации муниципального образования Сла-
вянский район в организации и проведении праздника «Парад первоклассни-
ков», в соответствии с Федеральными законами от 10 декабря 1995 г. № 196 «О 
безопасности дорожного движения», от 7 февраля 2011 г. № 7 «О полиции», 
для обеспечения безопасности, организации дорожного движения и поддержа-
ния общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий 
«Парада первоклассников» п о с т а н о в л я ю : 

1. Изменить организацию движения транспорта на следующих участках 
дорог общего пользования: 

1.1. Запретить движение и стоянку транспортных средств на улице Крас-
ной, от ул. Троицкой до ул. Стаханова, с 16 часов 00 минут до 18 часов 30 ми-
нут 14 сентября 2022 г.; 

1.2. Запретить стоянку транспортных средств на пересечении улиц Крас-
ной и Стаханова с 16 часов 00 минут до 18 часов 30 минут 14 сентября 2022 г., а 
также движение транспортных средств на данном участке с 17 часов 00 минут 
до 18 часов 30 минут 14 сентября 2022 г. (на время прохождения колонны пер-
воклассников). 

1.3. Запретить движение и стоянку транспортных средств на улице Гриня, 
от ул. Ленина до Театральной площади г. Славянска-на-Кубани, с 16 часов 
00 минут до 20 часов 30 минут 14 сентября 2022 г. 

2. Рекомендовать начальнику отдела министерства внутренних дел по 
Славянскому району Рассохину В.А.: 

2.1. Обеспечить безопасность и охрану общественного порядка на Теат-
ральной площади г. Славянка-на-Кубани при проведении торжественного ме-
роприятия, а также на прилегающей к ней территории и маршруте следования 
колонны первоклассников. 
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2.2. Обеспечить безопасное формирование и беспрепятственное движение 

колонны первоклассников по ул. Красной, с 16 часов 00 минут до 18 часов 30 
минут 14 сентября 2022 г. 

2.3. Обеспечить безопасность детей и участников мероприятий на пеше-
ходном переходе перекрёстка улиц Красной и Стаханова с 17 часов 00 часов до 
18 часов 30 минут 14 сентября 2022 г. 

2.4. На период проведения мероприятий безопасность дорожного движе-
ния обеспечить технической поддержкой экипажей дорожно-патрульной и 
(или) нарядов патрульно-постовой служб. 

3. Муниципальному казённому учреждению «Общественно-социальный 
центр Славянского городского поселения Славянского района» (Лукаш А.Г.): 

3.1. Установить соответствующие временные дорожные знаки на время 
проведения мероприятия, обеспечить перекрытие большегрузным транспортом 
пересечение улиц Красной и Стаханова, Красной и Троицкой с 16 часов 00 ми-
нут до 18 часов 30 часов, а также улиц Гриня и Ленина с 16 часов 00 минут до 
20 часов 30 минут 14 сентября 2022 г. 

3.2. Раздвинуть вазоны и декоративные кубы на пути следования колонны 
на пересечении улиц Красной и Стаханова с 16 часов 00 минут до 18 часов 30 
минут 14 сентября 2022 г, 

4. Рекомендовать Славянскому городскому казачьему обществу «Казачий 
кор-дон» (Яворчук А.В.): 

4.1. Привлечь максимальное количество казаков-дружинников для под-
держания общественного порядка совместно с правоохранительными органами 
при проведении вышеуказанного мероприятия. 

4.2. До 9 сентября 2022 г. утвердить состав казаков-дружинников в рей-
довых группах по охране общественного порядка в месте проведения ме-
роприятия и прилегающих к нему территориях. 

5. Отделу организационно-кадровой работы управления внутренней и 
кадровой политики, социальной сферы, взаимодействию с правоохранительны-
ми органами администрации Славянского городского поселения Славянского 
района (Маркова А.А.) разместить настоящее постановление на сайте админи-
страции Славянского городского поселения Славянского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления внутренней и кадровой политики, социальной сферы, 
взаимодействию с правоохранительными органами администрации Славянско-
го городского поселения Славянского района Беляева В.В. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 


