
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 18.02.2020 № 83 - п 

 

О введении временного ограничения движения транспортных средств по 

автомобильной дороге местного значения, на время проведения массового 

районного мероприятия «Широкая Масленица» 

  

 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. В связи с проведением массового районного мероприятия «Широкая 

Масленица» ввести в период с 10:00 до 14:00 часов 01 марта 2020 года 

временное ограничение движения транспортных средств на участке 

автомобильной дороги местного значения  - пл.Революции г.Приволжска. 

2. Рекомендовать Главному инспектору безопасности дорожного 

движения по Приволжскому муниципальному району 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. 

3. Антитеррористической комиссии Приволжского муниципального 

района организовать в месте проведения мероприятия (пл.Революции 

г.Приволжска и на улицах ведущих к площади) комплекс предупредительных 

мер в виде выставления на проезжей части дороги большегрузной строительной 

техники или железобетонных блоков, для обеспечения безопасности людей. 

4. Заместителю главы администрации - руководителю аппарата 

администрации Приволжского муниципального района С.Е.Сизовой 

проинформировать граждан о введении временного ограничения движения 

транспортных средств через средства массовой информации. 



5. Контроль за исполнением п.1 настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам Е.Б.Носкову. 

6. Контроль за исполнением п.3 настоящего постановления оставляю за 

собой. 

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района.  

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского  

муниципального района                                                                  В.Г. Нагацкий 


