АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.04.2019 № 196-п
О введении временного ограничения движения транспортных средств по
автомобильной дороге местного значения 9 мая 2019 года
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ», статьей 14 Федерального
закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,
постановлением Правительства Ивановской области от 15.05.2012 № 129-п «Об
утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального, местного значения Ивановской области», в целях
обеспечения безопасности дорожного движения администрация Приволжского
муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1. Ввести 09 мая 2019 года временное ограничение движения транспортных
средств на участке автомобильной дороге местного значения:
1.1. На время проведения легкоатлетического пробега (приложение 1), в
период с 09.00 до 10.00 часов:
- по ул.Коминтерновская от д.34 (здание филиала Фурмановского
технического колледжа) до кафе «Встреча»;
- от кафе «Встреча» до д/с «Сказка»;
- от д/с «Сказка» до магазина «Бристоль» (пер. Железнодорожный);
- от магазина «Бристоль» пер.Железнодорожный до поворота на
ул.Б.Московскую;
- по ул.Б.Московская до входа в здание ТЭП;
- от здания ТЭП до ул.Коминтерновская от д.34 (здание филиала
Фурмановского технического колледжа).
1.2. На время формирования колонны «Бессмертный полк», в период с
10.15 до 10.40 часов:
- по ул.Революционной от д.63 (здание администрации района) до д.65
(здание Сбербанк).
1.3. На время шествия «Бессмертный полк», в период с 10.40 до 11.00
часов:

- по ул.Революционной от д.63 (здание администрации района) до
ул.Советская (Обелиск Славы).
1.4. На время проведения торжественных мероприятий у Обелиска
Славы, в период с 11.00 до 12.00 часов:
- по ул.Революционной от д.91 (здание ЗАГС), по ул.Советской до поворота
на ул.Коминтерновская.
2. Утвердить временную схему организации дорожного движения на время
проведения легкоатлетического пробега (приложение 1).
3. Утвердить временную схему организации дорожного движения на время
шествия «Бессмертный полк» (приложение 2).
4. Утвердить временную схему организации дорожного движения на время
проведения торжественных мероприятий у Обелиска Славы (приложение 3).
5. Комитету экономики и закупок администрации Приволжского
муниципального района:
5.1. довести до сведения населения информацию о временном изменении
схемы движения транспорта по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
по г.Приволжск путем размещения данной информации на официальном сайте
администрации Приволжского муниципального района в сети Интернет, в
общественно-политической газете «Приволжская новь» и радио «Приволжская
волна».
5.2. проинформировать пользователей автомобильными дорогами о
причинах и сроках введения временного ограничения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам местного значения на территории
Приволжского городского поселения и о возможных маршрутах объезда путем
размещения данной информации на официальном сайте администрации
Приволжского муниципального района в сети Интернет.
6. Рекомендовать Главному инспектору безопасности дорожного движения
по Приволжскому муниципальному району Груздеву А.В. ограничить движение
транспортных средств и организовать дежурство сотрудников Государственной
инспекции безопасности дорожного движения по Приволжскому муниципальному
району на участке автомобильной дороги, указанной в п. 1 настоящего
постановления.
7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации Приволжского муниципального района.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по
экономическим вопросам Носкову Е.Б.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

И.о. Главы Приволжского
муниципального района

В.Г. Нагацкий
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Приложение 2
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Приволжского муниципального района
от 29.04.2019 №196-п

пер.Железнодорожный
ул.Б.Московская

ул.Р

ул.Станционный пр.

ев ол
юцио

ул.Советская

Плесский тракт

Временная схема
организации дорожного движения на время шествия «Бессмертный полк»

н н ая
Обелиск Славы

Администрация

ул.Революционная

Подъезд к
пл.Революции

ул.Шагова

пл.Революции

УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ
- движение запрещено
с 10.40 до 11.00 часов
- светофор

- направление движения

Приложение 3
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Приволжского муниципального района
от 29.04.2019 №196-п
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