
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                           
   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

14-я сессия  1-го  созыва 

«22» мая 2015г.                                                                                                     № 125  
 

 

О признании ул .Набережная  с. Угловое пешеходной зоной и 

ограничении доступа транспортных средств  

путем установления контрольно-пропускного пункта 

в курортный сезон 2015года 
 

Рассмотрев  ходатайство директора КХ с. Угловое № 36 от 05.03.2015г., во исполнение 

регламента работы берега моря в курортный сезон 2015года, в связи с открытием летнего 

оздоровительного сезона, увеличением количества приезжих отдыхающих, увеличением 

количества транспортных средств на пляже общего пользования в с. Угловое происходит 

нарушение требований санитарно–эпидемиологического и экологического законодательства, 

уничтожение зеленых насаждений, создание неконтролируемых нагромождений транспортных 

средств, что создает аварийно – небезопасную ситуацию для жизни и здоровья пешеходов 

(детей), а также возможность повреждения частного и коммунального имущества и то, что на 

прибрежной территории существует опасность оползней. На основании вышеизложенного, 

руководствуясь Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54 «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», 

 

УГЛОВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  РЕШИЛ: 

1. Объявить территорию ул. Набережная с. Угловое Бахчисарайского района пешеходной 

зоной.   

2. Директору МУП «Угловское КХ»: 

2.1. Организовать ограниченный доступ транспортных средств путем установления 

контрольно-пропускного пункта перед въездом на пляжную территорию с. Угловое. 

2.2. Предоставлять разрешение на въезд транспортных средств на территорию пляжа по 

пропускам, выданных Администрацией Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым, для обеспечения деятельности баз 

отдыха и предпринимателей. 

2.3. Организовать перед въездом на пляжную территорию временную стоянку для 

транспортных средств. 

2.4. По направлению движения к территории пляжа с. Угловое установить необходимые 

знаки дорожного движения, ограничивающие скорость движения транспортных 

средств. 

3. Для обеспечения благоприятного функционирования баз отдыха въезд на территорию 

пляжа разрешается: 

 Службе медицинской скорой  помощи, Роспотребнадзору, МЧС России; 

 Обслуживающему транспорту до 10-00 часов; 

 Поставщикам продовольственных товаров; 

 Частный транспорт работников предприятий и баз отдыха по согласованию сторон; 



4. Запретить въезд на пешеходную зону крупногабаритного транспорта. 

5. Запретить на пляже и прилегающей акватории, а также в местах массового отдыха 

населения купать и выгуливать животных, разводить костры, уничтожать и повреждать 

зеленые насаждения, совершать другие противоправные действия, предусмотренные 

действующим законодательством, а также Правилами охраны жизни людей на водных 

объектах Украины. 

6. Установить срок исполнения настоящего решения – по пунктам 1-4 Решения на период 

курортно-летнего сезона 2015 года, по пунктам 4-7  Решения – постоянно. 

7. Лица, нарушившие настоящее Решение привлекаются к ответственности в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Ответственность за исполнением настоящего решения возложить на директора МУП 

«Угловское КХ» Мустафаева А.Р. 

 

 

 

 

 

Председатель  

Угловского сельского совета                                                                    Н.Н. Сосницкая 


