
О подготовке и проведении крестного хода

В связи с официальным обращением от 22.07.2011г. №28 настоятеля 

Свято-Серафимского  храма  о.Сергия  (Ускова)  о  разрешении  проведения 

07.08.2011  года  крестного  хода,  посвященного  престольным  праздникам 

храмов города, по улицам городского округа Новокуйбышевска, организации 

проведения  крестного  хода  отраслевыми  органами,  структурными 

подразделениями администрации, организациями и учреждениями.

1.Разрешить проведение 7 августа 2011 г. крестного хода по улицам 

городского округа.

2.Уведомить  отдел  Министерства  внутренних  дел  Российской 

Федерации  по  городу  Новокуйбышевску  (Аксёнов  Ю.Г.)  о  проведении 

крестного  хода  с  целью  обеспечения  охраны  общественного  порядка  и 

безопасности дорожного движения на оживленных перекрестках во время 

движения  участников  крестного  хода  с  10-00  до  13-00  час,  согласно 

маршрутам движения №1, №2, №3, №4 (Приложения №1).

3.Управлению  здравоохранения  администрации  городского  округа 

Новокуйбышевск  (Зуева  Л.Н)  организовать  дежурство  1  машины 

«Медицинской скорой помощи» на станции «Медицинской скорой помощи» 

с  10-00  до  12-00  час.  и  сопровождение  1  машины «Медицинской  скорой 

помощи»  участников  крестного  хода  с  11-00  до  12-00  час.  по  маршруту 

движения №3.



4.Управлению городского хозяйства администрации городского округа 

Новокуйбышевск (Кузнецов Д.А.) предоставить транспорт:

- 1 автобус для сопровождения участников крестного хода с 10-00 до 

13-00 час, согласно маршруту №1 (Приложение №1);

- 1 автобус для сопровождения участников крестного хода с 10-00 до 

13-00 час, согласно маршрутам №2, №3 (Приложение №1);

- 1 автобус для сопровождения участников крестного хода с 10-30 до 

13-00 час, согласно маршруту №4 (Приложение №1).

5.Отделу  аналитики  и  перспективного  развития  информационных 

ресурсов администрации городского округа Новокуйбышевск (Юдаков Д.В.) 

разместить информацию о крестном ходе в городских СМИ.

6.Контроль за  выполнением настоящего  распоряжения возложить на 

заместителя  главы  городского  округа  по  социальным вопросам  Пахомову 

Е.М.



МАРШРУТЫ движения участников крестного хода 
07.08.2011 года, с 10-00 до 13-00 час.

МАРШРУТ №1 (с 10-00 до 12-00, до 500 чел.): Свято-Серафимовский храм - 
площадь Горького - ул.Коммунистическая - ул.Чернышевского -ул.Миронова 
-  ул.Гагарина  -  ул.Островского  -  храм  иконы  Пресвятой  Богородицы 
«Умиление»  -  ул.Островского  -  пр.Победы  -  ул.Бочарикова  -Свято-
Серафимовский храм.

МАРШРУТ №2 ( с 10-00 до 11-00, до 150 чел.): Свято-Никольский храм (на 
пересечении  пр.Победы  и  ул.Карбышева)  -  пр.Победы  -  ул.Дзержинского 
-ул.Молодежная  -  ул.Островского  -  храм  иконы  Пресвятой  Богородицы 
«Умиление».

МАРШРУТ №3  ( с 11-00 до 12-00, до 1150 чел.):  храм иконы Пресвятой 
Богородицы  «Умиление»  -  ул.Островского  -  пр.Победы  -  ул.Бочарикова 
-Свято-Серафимовский храм.

МАРШРУТ №4 ( с 10-30 до 11-30, до 60 чел.): Свято - Троицкий храм (п. 
Липяги)  -  ул.Ульяновская  -  ул.Садовая  -  ул.Суворова  -  ул.Егорова 
-ул.Бочарикова - Свято-Серафимовский храм.


