АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 апреля 2017

№ 553

О
временном
ограничении
движения
транспортных средств по улицам города
Сосновоборска 09.05.2017

В связи с проведением публичных и массовых мероприятий,
посвященных 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов, в соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Законом Красноярского края от
24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении движения
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов на
территории
Красноярского
края»,
Постановления
Правительства
Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении Порядка
осуществления временных ограничения или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального, местного значения на территории Красноярского края»,
руководствуясь статьей 38 Устава города,
ПОСТАНАВЛЯЮ
1. Временно ограничить 09.05.2017 движение транспортных средств на
время проведения публичных и массовых мероприятий, посвященных 72-й
годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее праздничные мероприятия):
1.1. с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут по улице Энтузиастов от
пересечения с улицей Солнечная до пересечения напротив дома по улице
Энтузиастов, 11;
1.2. с 11 часов 15 минут до 12 часов 10 минут по улице Энтузиастов от
пересечения с ул. Ленинского комсомола до пересечения с улицей Солнечная;

1.3. с 21 часа 30 минут до 22 часов 30 минут по улице Энтузиастов от
пересечения с ул. Ленинского комсомола до пересечения с улицей Солнечная.
2. Предложить МО МВД России «Березовский» оказать содействие в
обеспечении общественного порядка и безопасности граждан при проведении
праздничных мероприятий, а также обеспечении безопасности дорожного
движения и перекрытии движения транспортных средств в соответствии с
пунктами 1.1. - 1.3. настоящего постановления.
3. Допускать проезд в места, указанные в пунктах 1.1. - 1.3. настоящего
постановления, машин скорой помощи, пожарных машин, а также техники,
участвующей в проведении праздничных мероприятий.
4. Управлению
планирования
и
экономического
развития
администрации города (Колотилина О.В.) совместно с ОГИБДД МО МВД
России «Березовский» решить вопрос об изменении маршрутов движения
транспортных средств по городу на период проведения праздничных
мероприятий, а также проинформировать об этом жителей города, организации
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские
перевозки.
5. Управлению культуры, спорта, туризма и молодежной политики
администрации города (Ломовцева М.Н.) в течение 5 дней с момента принятия
настоящего постановления направить в ОГИБДД МО МВД России
«Березовский» письменное уведомление о временном ограничении движения
транспортных средств по улицам города Сосновоборска 09.05.2017.
6. Управлению делами и кадрами администрации города (Семакина
Н.Е.) информировать пользователей автомобильными дорогами местного
значения города Сосновоборска о причинах и сроках ограничения движения
путем размещения информации на официальном сайте администрации города
Сосновоборска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в
городской общественно-политической газете «Рабочий».
7. Опубликовать постановление в городской общественно-политической
газете «Рабочий», разместить в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальном сайте администрации города Сосновоборска.

Глава города

С.А. Пономарев

