
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об установлении норм предельной заполняемости  

объекта транспортной инфраструктуры в месте 

 проведения публичного мероприятия на территории 

 муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

В соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ 

«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (в ре-

дакции Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 4-ФЗ), Законом Красно-

дарского края от 10 мая 2011 года № 2232-КЗ «О порядке проведения публич-

ных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, используемых 

для транспорта общего пользования», в целях обеспечения безопасности граж-

дан, принимающих участие в публичных мероприятиях, на объектах транс-

портной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования и 

не относящихся к местам, в которых проведение запрещено частью 2 статьи 8 

Федерального закона от 19 июня  2004  года  № 54-ФЗ  «О собраниях, митингах, 

демонстрациях,  шествиях  и  пикетированиях»  (в  редакции  Федерального  за-

кона от 7 февраля 2011 года № 4-ФЗ), а также недопущения нарушения прав и 

законных интересов лиц, не являющихся участниками публичных мероприятий, 

статьями 7, 32, 66 Устава муниципального образования город-курорт Гелен-

джик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить максимальное количество  транспортных средств в соста-

ве одной  организованной транспортной колонны, используемых при организа-

ции и проведении публичных мероприятий на объекте транспортной инфра-

структуры в месте проведения публичного мероприятия на территории муни-

ципального образования город-курорт Геленджик:  

20 единиц - для категории «A»; 

15 единиц - для категории «B»; 

10 единиц - для категории «C»; 

  7 единиц - для категории «Д»; 

  5 единиц - для категории «Е». 

Количество транспортных средств, которые смогут осуществлять дви-

жение в составе одной организованной транспортной колонны при организации 

и проведении публичных мероприятий с использованием транспортных средств 

на объектах транспортной инфраструктуры, в месте проведения публичных ме-
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роприятий на территории муниципального образования город-курорт Гелен-

джик устанавливается постановлением администрации муниципального обра-

зования город-курорт Геленджик конкретно для каждого публичного меропри-

ятия, с учётом категории транспортных средств и не может превышать макси-

мального количества, установленного постановлением. 

При расчете нормы предельной заполняемости объекта транспортной 

инфраструктуры в месте проведения публичного мероприятия (при наличии 

нескольких проезжих частей дороги) не менее половины проезжих частей ука-

занного объекта должно оставаться не занятым в осуществлении движения 

транспорта, в том числе транспорта общего пользования, не задействованного в 

публичных мероприятиях, и граждан, не являющихся участниками публичного 

мероприятия. 

При использовании в составе одной организованной транспортной ко-

лонны транспортных средств различных категорий их максимальное количе-

ство устанавливается постановлением администрации муниципального образо-

вания  город-курорт  Геленджик  из  расчета общей длины колонны не более 

200 метров. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой». 

3.Контроль  за  выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

 

Глава муниципального образования  

город-курорт Геленджик    В.А.Хрестин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от ______________________№ ______ 

«Об установлении норм предельной заполняемости  

объекта транспортной инфраструктуры в месте 

 проведения публичного мероприятия на территории 

 муниципального образования город-курорт Геленджик» 

 

 

Проект внесен: 

Заместителем главы 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                   Л.Ф.Скубченко 

 

Составитель проекта: 

Начальник отдела по работе  

с правоохранительными органами,  

военнослужащими, общественными  

объединениями и казачеством 

администрации муниципального 

образования  город-курорт Геленджик                                              Н.И.Кузнецова 

 

Проект согласован:  

Начальник правового управления 

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                  А.Г.Савиди 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город - курорт Геленджик                           Т.П.Константинова 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                          В.П.Марков 

 

 


