
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О введении ограничения движения  
автотранспорта на территории города Анапы  

с 2 мая 2022 г. по 30 сентября 2022 г.  
по улице Горького от Театральной площади  

до улицы Гребенской и по улице Краснодарской  
от улицы Терской до улицы Горького 

 
 

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 18 января 2012 г. № 23 «Об утверждении Порядка 
осуществления временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального                           
или межмуниципального значения, местного значения в Краснодарском крае», 
протоколом антитеррористической комиссии в муниципальном образовании 
город-курорт Анапа от 8 апреля 2021 г. № 1, в целях обеспечения безопасности 
граждан, а также обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного 
движения, недопущения совершения террористических и экстремистских 
проявлений на территории муниципального образования город-курорт Анапа      
п о с т а н о в л я ю:    

1. С 2 мая 2022 г. по 30 сентября 2022 г. ограничить на участках                       
по ул. Горького от ул. Астраханской до ул. Гребенской и по ул. Краснодарской 
от ул. Терской до ул. Горького дорожное движение всех видов транспорта,            
за исключением спецмашин полиции, Росгвардии, скорой помощи, пожарной 
охраны, МБУ «Служба спасения» муниципального образования                         
город-курорт Анапа и Анапского аварийно-спасательного отряда                 
«Кубань – СПАС». 

Субъектам, осуществляющим хозяйственную деятельность в сфере 
торговли, подвоз товаров производить с 2:00 до 10:00 часов. 

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа (Мичурин А.В.) осуществлять 
контроль за инженерно-техническими устройствами, установленными в местах 
пересечения ул. Горького с Театральной площадью, ул. Гребенской                             
и на ул. Краснодарской после ул. Терской. 
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3. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Анапе (Платонов А.А.) 
обеспечить: 

1) исполнение пункта 1 настоящего постановления; 
2) безопасность дорожного движения в период вводимых ограничений 

движения автотранспорта. 
4. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Родина О.А.) 
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в печатном 
средстве массовой информации. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить              
на заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа                   
Мариева Д.П. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


