
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О внесении изменения в постановление администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа 

от 29 апреля 2021 г. № 1228 «О подготовке и проведении 
 на территории  муниципального образования 

 город-курорт Анапа празднования 76-й годовщины  Победы в 
 Великой Отечественной войне  1941 – 1945 годов» 

 
 
 

Руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования            
город-курорт Анапа, в целях военно-патриотического воспитания граждан,  
формирования гражданской позиции населения, качественной подготовки и 
проведения на территории муниципального образования город-курорт Анапа 
мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести  в постановление администрации муниципального  образования 
город-курорт Анапа от 29 апреля 2021 г. № 1228 «О подготовке и проведении 
на территории муниципального образования  город-курорт Анапа празднования 
76-й годовщины  Победы в  Великой Отечественной войне  1941 – 1945 годов» 
изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции: 

«4. Временно ограничить дорожное движение в г. Анапе, закрыв 
движение всех видов транспорта, за исключением спецмашин полиции, 
Росгвардии, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, 
согласованными с отделом ГИБДД Отдела МВД России по городу Анапе:  

9 мая 2021 г. с 07 часов 00 минут до 14 часов 00 минут на участках:   
по ул. Протапова от пересечения с ул. Ленина до пересечения с 

ул. Астраханской; 
по ул. Крепостной от пересечения с ул. Ленина до пересечения с 

ул. Астраханской; 
по ул. Ленина от пересечения с ул. Калинина до пересечения с           

просп. Революции; 
по просп. Революции от пересечения с ул. Ленина до пересечения с 

ул. Черноморской; 
по ул. Пушкина от пересечения с ул. Ленина до пересечения с 

ул. Черноморской; 



2 

по ул. Черноморской от пересечения с ул. Калинина до пересечения с 
просп. Революции; 

по ул. Тираспольской  от пересечения с просп. Революции до пересечения 
с ул. Пушкина.». 

2. 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». 

  
 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 
 

 
 


