
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений  

в постановление администрации 

Уссурийского городского округа 

от 07 апреля 2022 года № 834 

«О разрешении на проведение 

    массовых мероприятий»  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года                

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Постановлением 

Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по 

предотвращению распространения на территории Приморского края новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)», решением Думы Уссурийского 

городского округа от 08 октября 2007 года № 663-НПА «О Положении                    

о порядке организации и проведения массовых мероприятий на территории 

Уссурийского городского округа», протоколом комиссии по безопасности 

дорожного движения на территории Уссурийского городского округа                        

от 07 апреля 2022 года № 01 и на основании письма ВрИО командующего       

5 Краснознаменной ордена Жукова общевойсковой армией 

В.П. Омельяновича от 06 мая 2022 года № 477 об изменении времени 

проведения генеральной репетиции военного парада войск Уссурийского 

местного гарнизона на центральной площади г. Уссурийска 07 мая 2022 года   

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского 

округа от 07 апреля 2022 года № 834 «О разрешении на проведение     

массовых мероприятий» (далее – постановление) следующие изменения: 

в подпункте «г» пункта 1 постановления слова «с 18.00 до 21.00 часов» 

заменить словами «с 10.00 до 13.00 часов»; 

подпункт «в» пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«в) 29 апреля и 05 мая 2022 года с 18.00 до 21.00 часов, 07 мая                   

2022 года с 10.00 до 13.00 часов на Центральной площади г. Уссурийска                

(по ул. Некрасова, в пределах улиц Агеева – Комсомольская) и по маршруту 

с движением колонны колесной военной техники и вооружения: Центральная 

площадь г. Уссурийска, улица Некрасова (от улицы Плеханова до улицы 

Комсомольская), улица Комсомольская (от улицы Некрасова до улицы 

Советская), улица Советская (от улицы Комсомольская до улицы Агеева), 

улица Агеева (от улицы Советская до улицы Некрасова), улица Некрасова (от 

улицы Агеева до Центральной площади г. Уссурийска) до 4 раз;»; 

Приложение № 3 «Схема организации и перекрытия дорожного 

движения и организации маршрутов объезда» к постановлению изложить в 

новой редакции (прилагается). 

2. Управлению информатизации и организации предоставления 

муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа 

(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Уссурийского городского округа. 

 

 

 

И.о. главы Уссурийского  

городского округа                                                                               М.Р. Терчиев 
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