
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА 

 

от 9 декабря 2019 года         № 1674 

г. Приморско-Ахтарск 

 

Об организации проведения Крестного хода  

с Великим освещением воды, посвященные  

празднику Крещения Господня 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности дорожного 

движения и соблюдения правопорядка в период проведения Крестного хода  

с Великим освещением воды посвященные празднику Крещения Господня, 

администрация Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-

Ахтарского района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Муниципальному казенному учреждению Приморско-Ахтарского 

городского поселения Приморско-Ахтарского района «Спасательный центр» 

(Морозов):  

1) в срок до 12 часов 00 минут 19 января 2020 года обеспечить 

травмобезопасный сход в «купель» на берегу Азовского моря в районе улицы 

50 лет Октября для обрядового купания граждан; 

2) в срок до 12 часов 00 минут 19 января 2020 года провести водолазное 

обследование морского дна в акватории Азовского моря, прилегающей к месту 

проведения обрядового купания граждан; 

3) в целях предотвращения обрядового купания граждан в неотведенных 

для этого местах, с 23 часов 00 минут 18 января 2020 года до 24 часов 00 минут  

19 января 2020 года организовать патрулирование береговой линии Азовского 

моря от улицы Братьев Кошевых до улицы Свободная. 

2. Рекомендовать начальнику ГКУКК «Приморско-Ахтарский АСО 

Кубаньспас» (Кваша) совместно с Муниципальным казенным учреждением 

Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района 

«Спасательный центр» обеспечить исполнение подпункта 3 пункта 1 

настоящего постановления в части касающейся патрулирования береговой 

линии Азовского моря от улицы Братьев Кошевых до улицы Свободная. 

3. Ввести временное ограничение движения транспортных средств  

на автомобильных дорогах местного значения в городе Приморско-Ахтарске  

на время проведения Крестного хода с Великим освещением воды, 

посвященные празднику Крещения Господня 19 января 2020 года с 13 часов  

00 минут и до окончания мероприятия по улице Железнодорожной (Храм  

Воскресения Словущего) от улицы Октябрьской до улицы 50 лет Октября  

 



 

 

 

и по улице 50 лет Октября до городской набережной. 

4. Отделу по жилищно-коммунальному хозяйству, связи, транспорту, 

бытовому обслуживанию, пожарной безопасности, теплоэнергетическому 

комплексу, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации 

Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района  

(Переведенцев) перенести движение общественного транспорта  

на муниципальных маршрутах № 4, № 5 и № 6 с улицы 50 лет Октября  

на улицу Крамаренко. 

5. Рекомендовать отделу МВД России по Приморско-Ахтарскому району 

(Шурупов) обеспечить исполнение пункта 3 настоящего постановления  

и соблюдение правопорядка в период проведения Крестного хода с Великим 

освещением воды, посвященные празднику Крещения Господня на территории 

Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района. 

6. Назначить ответственным за санитарное состояние территории улично-

дорожной сети города Приморско-Ахтарска, обозначенной настоящим 

постановлением в период проведения Крестного хода с Великим освещением 

воды, посвященные празднику Крещения Господня, Муниципальное унитарное 

предприятие Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-

Ахтарского района «Благоустройство» (Штоюнда). 

7. Отделу по социальным вопросам администрации Приморско-

Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района (Проскурина) 

опубликовать настоящее постановление на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированном в качестве 

средства массовой информации – «Азовские зори» www.azovskiezori.ru  

и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации 

Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района 

http://prim-ahtarsk.ru. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы Приморско-Ахтарского городского поселения 

Приморско-Ахтарского района А.А. Ковалевского. 

9. Постановление вступает в силу на двадцать первый день со дня  

его официального опубликования. 

 

 

Глава Приморско-Ахтарского  

городского поселения  

Приморско-Ахтарского района В.А. Белик 

 

 

 

 

 

 

 

 


