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УГЛІВСЬКОГО  СІЛЬСЬКОГО  ПОСЕЛЕННЯ       УГЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ         КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «18» сентября 2020 года     № 117 

 
«Об определении пешеходной зоны» 

 

В связи с увеличением потока пешеходов, передвигающихся по ул. Набережная в с. 

Угловое к пляжу общего пользования, с целью обеспечения условий для безопасности граждан в 

местах их массового скопления, соблюдения санитарно-эпидемиологического и экологического 

законодательства, исключения неконтролируемого нагромождения транспортных средств, 

сохранения благоустройства территории, руководствуясь Федеральным законом «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 N 257-ФЗ, 

Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54 «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым», соглашением о передаче полномочий от «12» мая 2020 № 1/12-05 между 

администрацией Бахчисарайского района Республики Крым и администрацией Угловского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Определить пешеходной зоной улицу Набережная в селе Угловое Бахчисарайского района 

Республики Крым. 

2. Организовать ограниченный доступ транспортных средств путем установления шлагбаума и 

соответствующих дорожных знаков перед въездом на пляжную территорию, согласно 

утвержденному проекту организации дорожного движения улично-дорожной сети Угловского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым (постановление № 46-1 от 

17.04.2020). 

3. Разрешить проезд транспорта только экстренных оперативных служб: служба пожарной 

охраны, служба реагирования в чрезвычайных ситуациях, полиция, служба скорой медицинской 

помощи, аварийная служба газовой сети, служба «Антитеррор». 

4. 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. 

5. Данное постановление вступает в силу с момента его обнародования и подлежит размещению 

на информационном стенде администрации Угловского сельского поселения и дополнительно на 

официальном сайте Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым. 

 

 

Председатель Угловского сельского совета –  

глава администрации 

Угловского сельского поселения                                                          Н.Н. Сосницкая 

 
Исп. Стравкина Е.С. 


