
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О подготовке и проведении на территории 
 муниципального образования город-курорт Анапа                                

международных соревнований по триатлону  
«IRONSTAR ANAPA 2022» 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации                        

от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Законом Краснодарского края от 10 мая 2011 г. № 2223-КЗ                            
«О физической культуре и спорте Краснодарского края», приказом управления 
по физической культуре и спорту администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа от 30 декабря 2021 г. № 471 «Об утверждении календарного 
плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования город-курорт Анапа на 2022 год»                                              
п о с т а н о в л я ю:  

1. Принять участие в организации и проведении на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа с 12 мая 2022 г. по 14 мая             
2022 г. международных соревнований по триатлону «IRONSTAR ANAPA 2022». 

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению                   
на территории муниципального образования город-курорт Анапа 
международных соревнований по триатлону «IRONSTAR ANAPA 2022»                     
и утвердить его состав согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Временно ограничить дорожное движение 14 мая 2022 г. с 06 часов                  
00 минут до 17 часов 30 минут в городе-курорте Анапе, закрыв 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» по Пионерскому проспекту на участках: 

от пересечения с ул. Горького с. Витязево до пересечения                                          
с ул. Дивной; 

от пересечения с ул. Дивной до выезда из пансионата «Южный Парус»; 
от выезда из пансионата «Южный Парус» до пр. Московского; 
от пр. Московского до выезда из отеля «Анапа Ресорт»; 
от выезда из отеля «Анапа Ресорт» до выезда из пансионата «Одиссея»; 
от выезда из пансионата «Одиссея» до выезда из ДОЦ «Кубанская Нива»; 
от выезда из ДОЦ «Кубанская Нива» до выезда из ЖК «Кавказ»; 
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от выезда из ЖК «Кавказ» до выезда из гостевого комплекса «Хуторок»; 
от выезда из гостевого комплекса «Хуторок» до выезда из парк-отеля 

«Лазурный Берег»; 
от выезда из парк-отеля «Лазурный Берег» до пересечения с пр. Лазурный 

берег; 
от пр. Лазурный берег до выезда из отеля «Дюны Джемете»; 
от выезда из отеля «Дюны Джемете» до выезда из отеля «Катран»;  
от выезда из отеля «Катран» до выезда из ЖК «4 сезона»; 
от выезда из ЖК «4 сезона» до выезда из КЦО «Сибур-Юг»; 
от выезда из КЦО «Сибур-Юг» до выезда из пансионата «ФЕЯ-3 

SUNCLUB Resort & SPA»; 
от выезда из пансионата «ФЕЯ-3 SUNCLUB Resort & SPA» до выезда                   

из отеля «Pontos Family Resort Vesta»; 
от выезда из отеля «Pontos Family Resort Vesta» до выезда из курортного 

отеля «Олимп»; 
от выезда из курортного отеля «Олимп» до пересечения с пр. Курортным; 
от пересечения с пр. Курортным до пересечения с пр. Гостевым; 
от пересечения с пр. Гостевым до выезда из ФГКУ «Санаторий «Анапа»; 
от выезда из ФГКУ «Санаторий «Анапа» до пересечения с пр. Песчаным; 
от пересечения с пр. Песчаным до пересечения с пр. Малым; 
от пересечения с пр. Малым до пересечения с 1-м проездом; 
от пересечения с 1-м проездом до ресторана «Гулливер»; 
от ресторана «Гулливер» до пересечения с ул. Морской; 
от пересечения с ул. Морской до пересечения с ул. Ростовской 
от пересечения с ул. Ростовской до пересечения с пр. Уральским; 
от пересечения с пр. Уральским до выезда из отеля «Джемете»; 
от выезда из отеля «Джемете» до пересечения с пр. Туристическим; 
от пересечения с пр. Туристическим до выезда из отеля «Альфа»; 
от выезда из отеля «Альфа» до пересечения с ул. Железнодорожной; 
от пересечения с ул. Железнодорожной до выезда из отеля «Гранд Круиз»; 
от выезда из отеля «Гранд Круиз» до пересечения с пр. Джеметинским; 
от пересечения с пр. Джеметинским до пересечения с ул. Дружбы; 
от пересечения с ул. Дружбы до пересечения с пр. Сосновым; 
от пересечения с пр. Сосновым до пересечения с пр. Золотистым; 
от пересечения с пр. Золотистым до выезда из пансионата «Анапа 

Лазурная»; 
от выезда из пансионата «Анапа Лазурная» до пересечения                                           

с пр. Межсанаторным; 
от пересечения с пр. Межсанаторным до выезда из пансионата «Кристалл-

уют»; 
от выезда из пансионата «Кристалл-уют» до выезда из отеля «Ла Мелия»; 
от выезда из отеля «Ла Мелия» до выезда из отеля «Белый песок»; 
от выезда из отеля «Белый песок» до выезда из курортного отеля «Alean 

Family Resort & SPA Riviera»; 
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от выезда из курортного отеля «Alean Family Resort & SPA Riviera»                      
до выезда из ФГБУ ДС «Бимлюк»; 

от выезда из пансионата ФГБУ ДС «Бимлюк» до пересечения                                      
с пр. Тополиным; 

от пересечения с пр. Тополиным до выезда из санатория «Россиянка»; 
от выезда из санатория «Россиянка» до пересечения                                                          

с пр. Симферопольским; 
от пересечения с пр. Симферопольским до выезда из ДОЛ «Приазовец»; 
от выезда из ДОЛ «Приазовец» до пересечения с ул. Кольцевой; 
от пересечения с ул. Кольцевой до выезда из ДОЛ «Полярная звезда»; 
от выезда из ДОЛ «Полярная звезда» до выезда из ЛОК «Звёздочка-Юг»; 
от выезда из ЛОК «Звёздочка-Юг» до ДОЛ «Ока»; 
от выезда из ДОЛ «Ока» до выезда из курортного отеля «Alean Family 

Resort & SPA Doville»; 
от выезда из курортного отеля «Alean Family Resort & SPA Doville»                      

до выезда из пансионата «Планета»; 
от выезда из ДСОЛ «Планета» до прохода «Восход»; 
от прохода «Восход» до курортного отеля «Пляжный поселок»; 
от курортного отеля «Пляжный поселок» до пересечения с пр. Золотой 

Берег; 
от пересечения с пр. Золотой Берег до выезда из отеля «Avdallini Golden 

Bay»; 
от выезда из отеля «Avdallini Golden Bay» до пересечения с пр. Голубые 

дали; 
от пересечения с пр. Голубые дали до пересечения с ул. Красноармейской. 
4. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Анапе (Платонов А.А.): 
1) оказать содействие в обеспечении общественного порядка                                     

и общественной безопасности; 
2) обеспечить исполнение пункта 3 настоящего постановления; 
3) обеспечить безопасность дорожного движения в период вводимых 

ограничений движения автотранспорта.  
5. Отделу по транспорту администрации муниципального образования 

город-курорт Анапа (Кудрявцев Ю.Е.) обеспечить организацию изменения 
схемы движения городского общественного транспорта и иного транспорта                  
в объезд перекрытых 14 мая 2022 г. участков улиц, на которых введено 
ограничение движения транспортных средств. 

6. Рекомендовать организатору международных соревнований                               
по триатлону «IRONSTAR ANAPA 2022» – ООО «Архитектура спорта»               
(Кавун А.В.) обеспечить:  

1) присутствие и оперативную работу бригад «Скорой помощи»; 
2) присутствие и оперативную работу бригад МЧС; 
3) безопасность участка на воде участников плавательного этапа 14 мая 

2022 г. с 06 часов 00 минут до 09 часов 00 минут, с 11 часов 00 минут до 12 часов 
10 минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 30 минут. 
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7. Управлению гражданской обороны и защиты населения администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа (Кишкинов А.А.), 
рекомендовать Центру ГИМС МЧС России по Краснодарскому краю – 
Анапскому инспекторскому участку (Стариков С.А.) оказать содействие                           
в обеспечении безопасности участка на воде участников плавательного этапа                
14 мая 2022 г. с 06 часов 00 минут до 09 часов 00 минут, с 11 часов 00 минут                
до 12 часов 10 минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 30 минут. 

8. Заместителю главы муниципального образования город-курорт Анапа 
Мариеву Д.П. в период проведения международных соревнований по триатлону                                             
«IRONSTAR ANAPA 2022» обеспечить бесперебойное функционирование 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики                      
и готовность основных и резервных аварийных служб к оперативной ликвидации 
возможных аварий. 

9. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Родина О.А.) 
обеспечить информирование граждан о возможных маршрутах объезда 
перекрытых участков Пионерского проспекта согласно пункту 3 настоящего 
постановления. 

10. 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». 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                  
на заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа           
Воронова В.С. 

 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 
 

 



   

    Приложение  
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от_______________№__________  
 

 
СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа международных 

соревнований по триатлону «IRONSTAR ANAPA 2022» 
 

Швец 
Василий Александрович 

– глава муниципального образования город-курорт 
Анапа, председатель организационного комитета; 

Яковенко  
Инна Ивановна 

– исполняющий обязанности начальника 
управления инвестиций и перспективного 
развития администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа, секретарь 
организационного комитета. 
 

  Члены организационного комитета: 
 

Анфилатов 
Александр Владимирович 

– начальник управления по взаимодействию                      
с правоохранительными органами администрации 
муниципального образования город-курорт 
Анапа; 
 

Викулов 
Игорь Викторович 

– заместитель главы муниципального образования 
город-курорт Анапа; 
 

Воронов  
Виталий Сергеевич 

– заместитель главы муниципального образования 
город-курорт Анапа; 
 

Кишкинов 
Алексей Александрович 

– начальник управления гражданской обороны                  
и защиты населения администрации 
муниципального образования город-курорт 
Анапа; 
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Кудрявцев 
Юрий Егорович 

– начальник отдела по транспорту администрации 
муниципального образования город-курорт 
Анапа; 

Кухтиев 
Арам Павлович  

– представитель организационного комитета                     
по подготовке и проведению на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа 
международных соревнований по триатлону 
«IRONSTAR ANAPA 2022» (по согласованию); 
 

Ляшенко 
Олеся Павловна 

– начальник управления курортов и туризма 
администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа; 
 

Мичурин 
Александр Викторович 

– начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа; 
 

Николаев 
Алексей Аркадьевич                                                                                                                 

– начальник управления по делам молодежи 
администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа; 
 

Платонов 
Андрей Александрович 

– начальник Отдела МВД России по городу Анапе 
(по согласованию); 

Пронин 
Максим Игоревич 

– начальник управления по физической культуре                
и спорту администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа; 
 

Просвирина 
Наталья Александровна 

– начальник отдела перспективного развития 
управления инвестиций и перспективного 
развития администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа; 
 

Родин 
Сергей Александрович 

– временно исполняющий обязанности начальника 
11 ПСО ФПС по Краснодарскому краю                            
(по согласованию); 
 

Семихатский 
Роман Васильевич 

– управляющий отелем «Great Eight»                                      
(по согласованию); 
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Соколов 
Николай Евгеньевич 

– представитель IRONSTAR в Краснодарском крае 
(по согласованию); 
 

Стариков 
Сергей Алексеевич 

– старший государственный инспектор             
Анапского инспекторского участка ЦГИМС ГУ 
МЧС России по Краснодарскому краю                               
(по согласованию). 

 
 

Исполняющий 
обязанности начальника 
управления инвестиций 
и перспективного 
развития  
администрации 
муниципального 
образования 
город-курорт Анапа 

               

И.И. Яковенко 


