
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 16 апреля 2022 года                                                             № 145-р 
г. Ейск 

 

 

Об ограничении движения автомобильного транспорта  

21 мая 2022 года в «День выпускника»  

в Ейском городском поселении Ейского района  

  

 

В целях подготовки организованного проведения мероприятий, 

посвященных Дню выпускника в Ейском городском поселении Ейского 

района 21 мая 2022 года, принимая во внимание письмо управления 

образования администрации муниципального образования Ейский район от   

6 мая 2022 года № 25-01-2245/22-11 «Об оказании содействия в организации  

районного праздника «День выпускника»: 

1. Отделу транспорта администрации Ейского городского поселения 

Ейского района (Малышев) организовать движение общественного 

автомобильного транспорта по маршрутам регулярного сообщения по улице 

Московской на время прохождения колоны выпускников по улице Одесской 

21 мая 2022 года с 11.00 часов до окончания шествия.    

2. Рекомендовать отделу МВД России по Ейскому району (Миненко) 

организовать ограничение движения автомобильного транспорта 21 мая  

2022 года: 

- на участках улиц Свердлова, от улицы Янышева до улицы 

Коммунаров, и К.Маркса, от улицы Свердлова до улицы Победы, с 7.00 часов 

до окончания мероприятия;    

-  на участке улицы С.Романа, от улицы Армавирской до улицы 

К.Либкнехта, с 9.30 часов до окончания проведения мероприятия (кроме 

общественного транспорта); 

- на участке улицы Одесской, от улицы С.Романа до улицы Свердлова  

с 11.20 часов по мере прохождения колонны до окончания шествия; 

- на участке улицы Свердлова, от улицы Одесской до улицы 

К.Либкнехта с 11.20 часов по мере прохождения колонны до окончания 

шествия. 

- исключить стоянку автотранспорта по маршруту следования колонны 

выпускников на участках улиц Одесской, от улицы С.Романа до улицы 

Свердлова, Свердлова, от улицы Одесской до улицы К.Либкнехта. 

3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения 
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Ейского района (Деревянко) обеспечить опубликование настоящего 

распоряжения на официальном сайте «Муниципальный вестник Ейска» 

(municipalnyjvestnik) и размещение на официальном сайте администрации 

Ейского городского поселения Ейского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

   

  

Исполняющий обязанности  

главы Ейского городского поселения  

Ейского района          Д.В. Кияшко 


