
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

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

спортивных мероприятий по триатлону 
 
 

В соответствии с Федеральным законом 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. Управлению по физической культуре и спорту администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа (Пронин М.И.) принять 
участие в организации и проведении на территории муниципального 
образования город-курорт Анапа следующих соревнований: 

1) чемпионата Краснодарского края по триатлон-спринту среди мужчин и 
женщин с 15 по 18 июня 2022 г.; 

2) первенства Краснодарского края по триатлон-спринту (возрастная 
категория 13–19 лет) с 15 по 18 июня 2022 г.; 

3) краевого физкультурного мероприятия «Детская лига» по триатлону 
(возрастная категория 8–12 лет). 

2. Временно ограничить дорожное движение 16 июня 2022 г. с 5 часов        
00 минут до 14 часов 00 минут, 17 июня 2022 г. с 5 часов 00 минут до 12 часов 
00 минут в городе Анапе по Пионерскому проспекту от ул. Северной до                   
ул. Кольцевой, закрыв движение всех видов транспорта и запретив их стоянку, 
за исключением спецмашин полиции, скорой медицинской помощи, Росгвардии, 
пожарной охраны, МБУ «Служба спасения» муниципального образования 
город-курорт Анапа и Анапского аварийно-спасательного отряда                
«Кубань-СПАС».  

3. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Анапе (Платонов А.А.): 
1) оказать содействие в обеспечении общественного порядка и 

общественной безопасности; 
2) обеспечить исполнение пункта 2 настоящего постановления; 
3) обеспечить безопасность дорожного движения в период вводимых 
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ограничений движения автотранспорта. 
4. 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 перекрытого 16 и 17 июня 2022 г. участка Пионерского проспекта                
г. Анапы, на котором введено ограниченное движение транспортных средств. 

5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Родина О.А.) 
обеспечить информирование граждан о возможных маршрутах объезда 
перекрытого участка Пионерского проспекта г. Анапы согласно пункту 2 
настоящего постановления. 

6. 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». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа                         
Викулова И.В. 
 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 


